
Муниципальное бюджтное общеобразовательное учреждение 

Гавриловская  средняя общеобразовательная школа 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

учебного предмета (курса) 

по оновам религиозных культур и светской этики 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации 1 год



 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (в редакции приказов МО и Н 

РФ от 26.11.2010г. № 1241, от22 .09.2011г. №2357; от 31.12.2015г. №№1576,1577,1578)  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по Основам православной культуры   на основе 

авторской программы Шевченко ЛЛ «Основы православной культуры» УМК программы «Школа России», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый 

номер учебника 

в Федеральном 

перечне 

Автор 

/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс  Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.1.5.1.5.1 Шевченко ЛЛ  Основы 

православной 

культуры 

 4 Москва 

«Просвещение» 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

от 20.05.2020г. 

номер 254, 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

от 02.03.2021г. 

номер 766 

 

 В содержании рабочей программы по обучению грамоте по сравнению с авторской программой изменения не 

внесены. 

Цель: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 



представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

             
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

     Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее достижения; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

   Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

 формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Ученик должен знать/понимать: 



 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, храм, 

икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; 

монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь:  

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 
 

Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

изложение практ. раб. сочинение контр.раб.(диктант) 

1. Христианское мировоззрение 3     

2. Нравственно-этическая культура 

православия 

5     

3. История православной культурной 

традиции России 

7     

4. Письменные источники православной 

культуры 

8    1 

5. Христианское искусство 7     

6. Православная культура и религиозные 

культуры мира 

4    1 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

 
Тема урока Виды деятельности учащихся 

Воспитательный потенциал 

1 Россия – наша Родина 

  

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

православной культуры 
• установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение 

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

2 О вере, знании и 

культуре. 

  

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

православной культуры 
3 О чѐм рассказывает 

Библия. 

  

Изучают основы духовной традиции православия 

4 Что говорит о Боге 

православная культура.  

  

Изучают основы духовной традиции православия 

5 Добро и зло 

  

Воспринимать и эмоционально оценивать ценностное 

содержание основ традиций православия. 

6 Что говорит о человеке 

православная культура. 

  

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей. 

7 О талантах и душе 

человека. 

  

Определять основные понятия православной культуры. 

8 Спасение. 

  

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей 

9. 

Спаситель. 

  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры. 

10. Чему Иисус Христос 

учил людей. Заповеди 

блаженства. 

  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры. 



11. 

Золотое правило жизни 

христиан. 

  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Православной культуры. 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на 

уроке интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

12. 
Добродетели и страсти. 

Какой я? 

  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Православной культуры. 

13. 
Милосердие. Кто мой 

ближний? 

  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Православной культуры. 

14. 
Жертвенная любовь. 

   

Учатся описывать различные явления православной духовной 

традиции и культуры. 

15. 
Победа над смертью. 

  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Православной культуры. 
16. 

Повторение по теме 

«Священное Писание». 

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной 

культуры 

в жизни людей, общества. 

17. Обобщение по теме 

«Христианское учение о 

спасении».  

Итоговая контрольная 

работа № 1 

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной 

культуры 

в жизни людей, общества. 

18 
Православный храм 

  

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества. 



19 
Православные таинства. 

  

Учатся описывать различные явления православной духовной 

традиции и культуры. 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация 

шефства, наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

20 Священные образы. О 

чѐм рассказывает икона. 

Христианское искусство. 

  

Изучают основы духовной традиции православия 

21 
Христианская семья 

  

Учатся описывать различные явления православной духовной 

традиции и культуры. 

22 Православный календарь 

и праздники. 

  

 

23 
Святая Русь. 

  

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей, общества. 

24 
Верность 

  

Учатся описывать различные явления православной духовной 

традиции и культуры. 

25 Смирение. 

  

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной 

культуры 

в жизни людей, общества. 
26 

Ратный подвиг. 

  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Православной культуры. 

27 Мужество 

  

Изучают основы духовной традиции православия 

28 Христианская радость 

  

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной 

культуры 

в жизни людей, общества. 
29 

Подвиг веры  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Православной культуры. 

30 Как сохранить красивый 

мир? Святыни России. 

  

Излагают своѐ мнение по поводу значения православной 

культуры 

в жизни людей, общества. 



31- 

Творческий проект 

«Сохраняем культурное 

наследие, святыни 

России». 

Излагают основы духовной традиции православия, подготовка 

творческих проектов 

32 - 

33 
Итоговая контрольная 

работа № 2. 
Творческий проект 

«Золотая Цепь святых». 

 

Конференция 

Выступление со своими творческими проектами 

34 Обращение к школьникам 

22 века: «Желаю тебе». 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий 
 

 

 

Критерии оценивания по ОРКСЭ 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Критерии оценивания предметных умений 
Оценка "5" ставится, если у обучающегося наблюдается: 

  активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

  умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, живой природой; 

 самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

 умение оперировать понятиями и терминами; 

 умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее до аудитории; 

 имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса. 

Оценка "4" ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с помощью учителя или 

одноклассников; 

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 



- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта); 

- имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса. 

Оценка "3" ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- ответ недостаточно логически выстроен; 

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- учащийся обнаруживает слабость в развѐрнутом раскрытии понятий, терминов, категорий; 

- ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют; 

- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в течение учебного процесса.   

Оценка "2" не ставится. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа № 1(1 полугодие) 

 

вариант 1.  

 

1. Подчеркните слова, которые относятся к предмету «Основы православной культуры»: книга, акрополь, мифы, Библия, любовь, Заповеди Божии, Кремль, собор 

Парижской Богоматери, храм, крест, икона, святые.  

2. Вставь пропущенные слова и укажи источник текста: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов кроме _____». 

3. Объясни смысл пословицы «Не стоит город без святого, селение – без праведника». 

4. Подчеркните слова, с которыми связано слово «послушание»: своевольничать, гулять, слушать, слышать, исполнять  

 

Ответы: 

1. Подчеркните слова, которые относятся к предмету «Основы православной культуры»: книга, акрополь, мифы, Библия, любовь, Заповеди Божии, Кремль, собор 

Парижской Богоматери, храм, крест, икона, святые.  

2. Вставь пропущенные слова и укажи источник текста: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов кроме меня». (Библия. 10 заповедей.) 

3.  «Не стоит город без святого, селение – без праведника» - среди большого количества людей обязательно есть самые праведные, но даже, если народу мало, все 

равно найдется человек, верующий в Бога и соблюдающий Его законы. 



4. Подчеркните слова, с которыми связано слово «послушание»: своевольничать, гулять, слушать, слышать, исполнять  

 

вариант 2. 

 

1. Заполни пропуски: Апостолы – это ближайшие уче _ _ _ и  Х _ _ _ _ а.  Апостолы   

М _ _ _ _ й,  М _ _ к,  И _ _ _ н   и   Л _ _ а  написали четыре  Е _ _ _ _ _ _ _ я. 

2. Объясни, что означает добродетель умеренность. Приведи свои примеры умеренности в повседневной жизни. 

3. Объясни, почему христиане называют Христа Спасителем. 

4. Объясни слова и приведи пример: Жертвенная любовь. 

 

Ответы: 

1. Заполни пропуски: Апостолы–это ближайшие ученики Христа. Апостолы Матвей, Марк, Иоанн и  Лука написали четыре  Евангелия. 

2. Умеренность – чувство меры во всем. В повседневной жизни мы стараемся быть умеренными в еде, играх на компьютере, развлечениях и общении с друзьями. 

Чувство меры должно быть в одежде, выборе аксессуаров и украшений, в обустройстве жилья и пр. 

3. Христиане называют Христа Спасителем, потому что Он спас людей от грехов и смерти, открыв им путь в Царство Небесное. 

4. Жертвенная любовь – подвиг, требующий от нас жертвы, когда мы думаем о ближнем, а не о себе. 

 

 

вариант 3. 

1. Дай определение понятия «икона». 

2.  Укажи, с какими понятиями связано понятие «православный храм» 

3. Вставьте пропущенные слова и объясните смысл: «Чти отца твоего и......, да благо тебе будет, и да долголетен ... на земле».  

4. Допишите предложения: Человека называют добрым, когда ... Семья — это ...      Любить родителей – значит …. 

 

 

 

Ответы: 

1. Икона – изображение святого лика, пишут икону иконописцы с особым благословением на это благое дело.  

2. Понятие «православный храм» связано со следующими понятиями: «православие», «духовность», «алтарь», «иконостас», «икона», «клирос» и т.д. (четверик, купол, 

притвор, паперть) 

3. Вставьте пропущенные слова и объясните смысл: «Чти отца твоего и......, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле» 

4. Допишите предложения:  

Человека называют добрым, когда он живет праведно, помогает ближнему, любит людей. 

Семья — это родители и дети, родственники, род.       

Любить родителей – значит заботиться о них больше, чем о себе. 

 

вариант 4. 

 

1. Какой монастырь связан с житием преподобного Сергия Радонежского? 

2. Выбери правильный ответ: «Преподобный Андрей Рублѐв был воспитанником …». 

 Преподобного Серафима Саровского 

 Преподобного Сергия Радонежского 

 Святого Митрофана Воронежского 



3. Назови, в каком городе произошло величайшее событие мировой истории Рождество Христово? 

4. Подберите слова, противоположные по смыслу следующим:  

нетерпение — 

жестокость — 

гордость — 

раздражительность — 

непослушание —  

*себялюбие — 

*зависть — 

 

 

Ответы:  

1. Троице-Сергиева лавра – монастырь, история возникновения которого связана с житием преподобного Сергия Радонежского. 

2. Вифлеем – город, где произошло величайшее событие мировой истории Рождество Христово. 

3. Преподобный Андрей Рублѐв был воспитанником Преподобного Сергия Радонежского. 

4. Подберите слова, противоположные по смыслу следующим:  

нетерпение — терпение,  смирение 

жестокость — милосердие, доброта, гуманность, гуманизм, человеколюбие 

гордость — смирение, стыд 

раздражительность — спокойствие, гармония, уравновешенность, устойчивость, непоколебимость   

непослушание — послушание, повиновение, смирение 

*себялюбие — альтруизм, жертвенная любовь, любовь к людям 

*зависть — доброжелательность 

 

 

 

 Итоговая контрольная работа №2 (2 полугодие) 

Базовый уровень 

1. Обведи букву правильного ответа. Принятие христианства Русью состоялось в: 

А. 863 году 

Б. 865 году 

В. 988 году 

Г. 1054 году 

2. Обведи букву правильного ответа. Христианизация Руси произошла при: 

А. Ярославе Мудром 

Б. Святославе 



В. Владимире 

Г. Петре Первом 

3. Обведи букву правильного ответа. Евангелие-это: 

А. священный ритуал 

Б. Православный праздник 

В. жизнеописание Иисуса Христа 

Г. культовая практика 

4. Распредели слова на две группы: молитва, дерзость, грех, соблюдение заповедей, смирение, пост, скупость, гордость, пост, обман, непослушание,   обида, любовь к 

ближним, почитание законов, забота о родных. 

 

Что помогает человеку быть ближе к Богу? Что помогает человеку быть дальше от Бога? 

 

 

 

 

5. Обведи букву правильного ответа.  Икона это: 

А. картина на библейские сюжеты 

Б. священное изображение 

В. памятник искусства 

Г. рождественская открытка 

 

6. Рассмотри иконы. Используя подсказку, определи и напиши, какому событию посвящена каждая икона. 

 



                         

_____________________________________________________________________________________________ 

Подсказка: «Крещение», «Благовещение», «Рождество Христово» 

7. Закончи предложения: 

А) Весть о рождении Иисуса принѐс Марии ______________________________________. 

Б) Этот день называется _______________________________________________________. 

В) Иисус родился в городе _____________________________________________________. 

Г) Мать Мария положила Младенца в ___________________________________________. 

Д) Первыми узнали о рождении Спасителя _______________________________________. 

8. Соедини фотографию с названием части храма:    

                                             



 Вход в храм (притвор)                                                                      Панихидный столик 

Иконостас                                             Святой престол        

9.  Обведи букву правильного ответа. Почему всемогущий Бог не сделает так, чтобы в мире не было зла? 

а) Он может все, кроме этого. 

б) Господь дал людям свободу выбирать между добром и злом. 

в) Он не хочет избавлять мир от зла. 

г) Он хочет, чтобы в мире было и добро, и зло. 

 

10.  Внимательно посмотри на схему. 

 

 

Покаяние (Раскаяние) 

 

 

1. Сожаление о том, что сделано 

 

2. Готовность исправить свой 

поступок и понести за него 

наказание 

 

3. Твердое решение больше так 

не поступать 

 

Как ты думаешь, почему для искреннего раскаяния важны все три составляющие? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________ 

 

11. Обведи букву правильного ответа.  Как соотносятся между собой Библия и Евангелие? 

 а) Библия входит в состав Евангелия 

б) Это две совершенно разные отдельные книги 

 в) Евангелие входит в состав Библии 

 г) Одна книга дополняет другую 

 

12. Обведи букву правильного ответа. Евангелие в переводе означает «Благая весть». О чем эта «Благая весть». 

 а) О том, что в мир пришел Спаситель Иисус Христос 



 б) О рождении святых людей 

 в) О том, что добро победило зло 

 г) О хороших событиях 

 
13. Разделите слова  на 2 группы: 

 Грехопадение, Воскресение Христово, Нагорная проповедь Христа, дарование людям закона Моисеева, Рождество Христово, крестная смерть Спасителя, крещение 

Христа в Иордане, великий потоп, сотворение мира, искушение Христа в пустыне 

 

События Ветхого Завета События  Нового Завета 

 

 

 

 

 

14. Зачем Бог даровал человеку свободу? Обведи букву правильного ответа. 

а) Чтобы человек делал только то, что хотел 

б) Чтобы человек свободно и добровольно вступал на путь истины и добра и мог, если захочет, выбрать для себя жизнь с Богом 

 в) Чтобы сделать жизнь человека проще 

Повышенный уровень. 

15. Таинства православной церкви. Рассмотри фотографии. Сделай недостающие подписи. 

                       

_________________________________                                       Миропомазание 



                      

     Покаяние и отпущение грехов                           __________________________________ 

                           

__________________________________                                    Елеосвящение 

16. Придумай вопросы к словам кроссворда:  

 

 

 п о н и м а н и е  
с  о ч у в с т в  и е  
   м о р а л ь   

 д о б р о т а 

щ е д р о с т ь  

 у в а ж е н и е  
 с о  с т р а д а н и е 

 с в о б о д а  



с о п е р е ж и в а н и е  
з а п о в е д и  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ключи: 

№ Задание Ответ 

1 
Принятие христианства Русью состоялось в: 

А. 863 году 

Б. 865 году 

В. 988 году 

Г. 1054 году 

В 

2 
Христианизация Руси произошла при: 

А. Ярославе Мудром 

Б. Святославе 

В. Владимире 

Г. Петре Первом 

В 

3 
Евангелие-это: 

В 



А. священный ритуал 

Б. Православный праздник 

В. жизнеописание Иисуса Христа 

Г. культовая практика 

4 Распредели слова на две группы: 

Что помогает человеку быть ближе к Богу? Что помогает человеку быть дальше от Бога? 
молитва, соблюдение заповедей, смирение, пост,  

любовь к ближним, почитание законов, забота о 

родных 

дерзость, грех, скупость, гордость, обман, 

непослушание,   обида, 

 

5 Икона это: 

А. картина на библейские сюжеты 

Б. священное изображение 

В. памятник искусства 

Г. рождественская открытка 

Б  

6 
Рассмотри иконы. Используя подсказку, определи и напиши, какому событию посвящена каждая икона. 

«Благовещение», «Рождество 

Христово», «Крещение» 

7 
Закончи предложения: 

Ангел, Благовещение, Вифлеем, 

ясли, пастухи. 

8 Соедини фотографию с названием части храма:    Слева направо: панихидный столик, 

Святой престол, вход в храм 

(притвор), иконостас 

9 Почему всемогущий Бог не сделает так, чтобы в мире не было зла? 

а) Он может все, кроме этого. 

б) Господь дал людям свободу выбирать между добром и злом. 

в) Он не хочет избавлять мир от зла. 

г) Он хочет, чтобы в мире было и добро, и зло. 

Б) 

10 Как ты думаешь, почему для искреннего раскаяния важны все три составляющие? Ответ оценивает учитель 

11 Как соотносятся между собой Библия и Евангелие? 

 а) Библия входит в состав Евангелия 

б) Это две совершенно разные отдельные книги 

 в) Евангелие входит в состав Библии 

 г) Одна книга дополняет другую 

в) 

12 Евангелие в переводе означает «Благая весть». О чем эта «Благая весть». 

 а) О том, что в мир пришел Спаситель Иисус Христос 

 б) О рождении святых людей 

 в) О том, что добро победило зло 

 г) О хороших событиях 

а) 

13  Разделите слова  на 2 группы: 

 Грехопадение, Воскресение Христово, Нагорная проповедь Христа, дарование людям закона Моисеева, Рождество Христово, крестная 



смерть Спасителя, крещение Христа в Иордане, великий потоп, сотворение мира, искушение Христа в пустыне 

 

События Ветхого Завета События  Нового Завета 
Грехопадение, дарование людям закона Моисеева, 

великий потоп, сотворение мира 
 

Воскресение Христово, Нагорная проповедь Христа 

Рождество Христово, крестная смерть Спасителя, 

крещение Христа в Иордане, искушение Христа в 

пустыне 
 

14 Зачем Бог даровал человеку свободу? 

а) Чтобы человек делал только то, что хотел 

б) Чтобы человек свободно и добровольно вступал на путь истины и добра и мог, если захочет, выбрать 

для себя жизнь с Богом 

 в) Чтобы сделать жизнь человека проще 

б) 

15 Таинства православной церкви. Рассмотри фотографии. Сделай недостающие подписи. 

 

Крещение, таинство брака 

(венчание), причащение 
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