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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ» В 3 КЛАССЕ
Личностные результаты:


формирование умения управлять своими чувствами, помыслами, желаниями и
поступками;
 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;
 воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:


овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
вносить соответствующие коррективы с учётом характера ошибок; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей , 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, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение
общей
цели
и
путей
её
достижения,
умение
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
 адекватно оценивать поведение свое и окружающих.
Предметные результаты:


знание, понимание и принятие обучающимися православных ценностей
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3 класс «Нравственные уроки Ветхого Завета»:
Тема 1. Библия — книга равная вселенной Книги Библии — Исток Православной Культуры.
Истоки. Библия. Священное Писание. Ветхий завет. Новый завет. Пророк. Крылатые
выражения из Ветхого Завета. Блаженный Августин. Фильм «Сюжеты Ветхого Завета в
искусстве».
Первая семья на земле. Грехопадение. Грехопадение. Доверие. Вера. Коварство.
Первородный грех. Змей-искуситель. Нарушение воли Божией. Наказание Божие. Фильм
«Последствия грехопадения».
Каин и Авель. Зависть. Каин. Авель. Жертва Богу. Зависть. Месть. Жадность. Стыд.
Великодушие. Благожелательность. Сострадание. Братство. Прощение. Доброжелательность.
Фильм «Борис и Глеб».
Всемирный потоп. Справедливое возмездие. Ноев ковчег. Всемирный потоп. Потоп.
Завет. Арарат. Голубь мира. Справедливое возмездие. Фильм «Ноев ковчег».
Сыновья Ноя: Сим, Хам, Иафет. Почитание родителей. Уважение к родителям.
Почитание родителей. Забота. Жестокосердие. Непочтительность. Неприличие. Хамство.
Дерзость. Любовь к родителям. Молитва за родителей.
Вавилонская
башня.
Вавилонское
столпотворение.
Вавилонская
башня.
Столпотворение. Тщеславие. Гордыня. Духовное оскудение. Столпотворение. Смешение
языков. Фильм «Вавилонское столпотворение».
Итоговое занятие по теме Библия — книга равная вселенной. Ресурсный круг «1.
Почему говорят, что Библия равна вселенной? 2. Что означает высказывание: «Какое не
увидишь зло, знай, что оно от зависти». 3. За что люди столько лет осуждают поведение
Хама — сына Ноя?» Выполнение заданий в рабочей тетради.
Введение Богородицы во храм. (Великие двунадесятые праздники). Введение во храм.
Святая святых. Религиозный праздник. Традиции праздника. Фильм «Введение Богородицы
во Храм».
Тема 2. Патриархи Ветхого Завета Авраам — отец верующих. Призвание. Авраам. Лот.
Ханаанская земля. Призвание человека. Вера. Аврамические религии. Ветхозаветная троица.
Соседство с грехом. Десять праведников. Содом Гоморра. Кара Божия. Фильм «Авраам —
отец верующих».
Иосиф и его братья. Предательство. Предательство. Великодушие. Верность. Дух
Божий в человеке. Иаков и его сыновья. Иосиф в Египте. Переселение потомков Авраама в
Египет.
Моисей — освободитель. Моисей. Исход из Египта. Казни Египетские. Манна небесная.
Фильм «Исход из Египта». Освободители русского народа.
Итоговое занятие по теме «Патриархи Ветхого Завета». Ресурсный круг «1. Как может
человек преодолеть свою зависть? 2. Что надо делать с собственной гордыней,
обидчивостью капризностью? 3. Как преодолеть беззаботное отношение к природе?» 4.
Какие уроки можно извлечь из истории про Хама? 5. Почему против своей воли человек
иногда совершает плохие поступки? 6. В чём предназначение человека на земле? 7. Почему
Моисей согласился на непосильное для отдельного человека дело — освобождение из плена
целого народа?» Выполнение заданий в рабочей тетради.
«Рождество Христово» (Великие двунадесятые праздники). Христос — Новый Адам.
«... благодать на благодать». Воскрешение Духа в человеке. Рождество Христово - Спасение
человечества.
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Тема 3. От рабства к свободе
Синайское законодательство. Обретение веры. Гора Синай. Скрижали. Скрижали Закона.
Труд души. Заповеди Божии. Смысл заповедей Божиих. Сорокалетнее путешествие по
пустыне. Стефан великопермский.
Судии: Гедеон. Самсон. Судии народа израильского. Доблестный Гедеон. Назорей
Самсон. Далида. Коварство. Преданность. Фильм «Герои Ветхого Завета в искусстве». Иван
Сусанин.
Давид. Мужество и справедливость. Самуил и Саул. Давид и Голиаф. Мужество.
Справедливость. Псалтирь. Псалмы. Подвиг Николая Масалова.
Итоговое занятие по теме «От рабства к свободе». Ресурсный круг «Рабство и свобода».
Выполнение заданий в рабочей тетради.
«Благовещение Пресвятой Богородицы» (Великие двунадесятые праздники). 7 апреля Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Иконы «Благовещения». Обычаи
праздника.
Тема 4. От пророков к Христу
Соломон. Мудрость. Соломон. Соломонова мудрость. Израильское царство. Притчи
Соломона. Строительство Иерусалимского храма. Фильм «Мудрость».
Пророки. Ожидание Искупителя. Пророк. Пророческое служение. Пророчество. Иона.
Исайя. Даниил. Лжепророки. Фильм «Последний пророк».
Итоговое занятие по теме «От пророков к Христу». Ресурсный круг «Пророческое
служение в прошлом и настоящем». Выполнение заданий в рабочей тетради.
«Пасха Христова» (Великие двунадесятые праздники). Пасха Христова — Праздников
Праздник. От Великого поста к Пасхе. Вербное воскресение. Светлая седмица. Фильм
«Пасхальный огонь»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

1
2
3
4
5

Тема
Библия-книга равная вселенной
Патриархи Ветхого Завета
От рабства к свободе
От пророков к Христу
Промежуточная аттестация в форме проектной работы
Итого:

К-во
часов
8
8
9
8
1
34 ч.
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