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                                                                                                   Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012);                                                                                                                                      

2.Закон Республики Крым «Об образовании» (№131 – ЗРК/2015);                               

3.Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ Минобразования РФ от   31.12.2015 года № 1576);        

4.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

 6.Авторская программа по курсу «Основы православной культуры» для 4 классаА.В. Кураев.                                                                                               

7.Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты на 2016/2017 учебный год.                                                                                                                                              

Согласно  учебному плану МОУ « Лучистовская школа» города Алушты, на курс «Основы православной культуры» в 4 классе 

отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
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 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

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

нормах, социальной справедливости и свободе; 

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

других людей, развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 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; определить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 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; 

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

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Требования к предметным результатам: 
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 знание, понимание и принятие  обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Универсальные учебные действия. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану (Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях 

(Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 
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                                                                                     Содержание курса 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), пра-

вославный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Виды деятельности младших школьников: 

- Индивидуальная учебная деятельность (самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных 

источников) 

- Игровая деятельность 

- Творческая деятельность. 

- Проектная деятельность. 

- Свободное общение (дискуссия, беседа, самопрезентация) 

Для реализации программного содержания используются:  

-Учебник для общеобразовательных учреждений: «Основы православной культуры». 4 класс. / А.В. Кураев. Москва: 

Просвещение. 2014/ 

-«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочные материалы для общеобразовательных 

учреждений. 

- «Православие: полная энциклопедия для православных»/ О. Глаголева,  
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Е. Щеголева. М.: Эксмо, 2011/ 

-«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

-Электронное пособие «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры». 

Оценивание проводить на основании  «Единых требований к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных 

работ и проверки тетрадей» 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым учеником особенностей развития его собственного процесса обучения, а так же для оценивания хода 

обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини- проекты, презентации, разнообразные тексты, 

подборки информационных  материалов, поздравительные открытки, а также разнообразные инициативные творческие работы: 

сочинения, поделки) 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся 

- результаты тестирования 
 

                                                                                                           Тематический план 

 

Тема Количество часов  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Россия – наша Родина. 

1 

Основы православной культуры и религии. Культура и религия.  1 

Человек и Бог в православии.  1 

Православная молитва 1 

Библия и Евангелие 1 

Проповедь Христа 1 

Христос и его крест 1 

Пасха 1 

Православное учение о человеке 1 

Совесть и раскаяние 1 

Заповеди 1 

Милосердие и сострадание 1 
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Золотое правило этики 1 

Храм 1 

Икона 1 

Творческие работы учащихся 1 

Подведение итогов 1 

Как христианство пришло на Русь 1 

Подвиг 1 

Заповеди блаженства 1 

Зачем творить добро? 1 

Чудо в жизни христианина 1 

Православие  о Божьем суде… 1 

Таинство Причастия 1 

Монастырь 1 

Отношение христианина к природе 1  

Христианская семья 1 

Защита Отечества 1 

Христианин в труде 1 

Любовь и уважение к Отечеству 2 

Подготовка творческих проектов 2 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

К
о
л

-в
о

 Характеристика 

учебной деятельности 

Универсальные учебные действия Дата Фактически 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Россия – наша 

Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры 

Формировать 

умение 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей. 

 

Регулятивные 

УУД.: применять 

подбор 

информации для 

составления 

портфолио. 

Коммуникативные 

УУД.: Слушать и 

понимать речь 

других 

Познавательные 

УУД.:  Отвечать на 

простые вопросы 

учителя 

 

Узнать о роли 

духовных традиций 

народов России, о 

духовном мире 

человека, о 

культурных 

традициях и их 

значении в жизни 

человека, семьи, 

общества 

01.09  

2 Культура и религия 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры 

Формировать 

представление о 

культуре как 

явлении, 

включающем 

самое лучшее, что 

делает народ 

Регулятивные 

УУД: работать по 

предложенному 

учителем плану 

Коммуникативные 

УУД.: умение 

донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

Познакомиться с 

понятием 

«Культура», 

«Религия», 

«Православие» 

08.09  
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мысль в устной и 

письменной речи 

Познавательные 

УУД: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей  

 

3 Человек и бог в 

православии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Изучают основы 

духовной традиции 

православия 

Формировать 

первоначальные 

понятия о народе, 

православной вере 

Регулятивные 

УУД: Определять 

цель выполнения 

заданий во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной речи 

Познавательные 

УУД: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей  

Задуматься над 

возможностью и 

необходимостью 

соблюдения 

нравственных норм 

жизни (свобода, 

совесть, доброта, 

любовь) 

15.09  

4 Православная 

молитва 

 

 

 

 

1 Изучают основы 

духовной традиции 

православия 

 Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

Регулятивные 

УУД: работать по 

предложенному 

учителем плану 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

Познакомиться с 

понятиями « 

благодать», 

«святые», 

«молитва» 

22.09  
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«родина», 

«природа», 

«семья».. 

диалоге: 

высказывать свои 

суждения, 

анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательства. 

Познавательные 

УУД: 
воспроизводить 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

из прочитанных 

текстов 

5 Библия и Евангелие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Дают определение 

основных понятий 

православной культуры 

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки людей с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Регулятивные 

УУД: Определять 

цель выполнения 

заданий во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге: 

высказывать свои 

суждения, 

анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, 

Сформировать 

первичные 

представления о 

Библии и 

Евангелии 

29.09  
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приводить 

доказательства. 

Познавательные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями;  

6 

Проповедь Христа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

 Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей 

 

Регулятивные 

УУД:  
анализировать 

общность тем и 

главных мыслей в 

библейских 

текстах, нормах 

морали; 

Коммуникативные 

УУД: доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной речи 

Познавательные 

УУД: создавать по 

изображениям 

(художественные 

полотна, иконы) 

словесный портрет 

его героя; 

Формирование 

первичных 

представлений об 

учении Христа 

06.10  

7 Христос и Его Крест 

 

 

 

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

Регулятивные 

УУД: 

анализировать 

общность тем и 

Научиться рисовать 

православный 

крест и объяснять 

каждую из его 

13.10  
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культурой и 

поведением людей 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей  

главных мыслей в 

библейских 

текстах, нормах 

морали; 

Коммуникативные 

УУД: Участвовать 

в диалоге; 

высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека 

Познавательные 

УУД: 
устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей 

составляющих 

8 Пасха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

Регулятивные 

УУД:  
Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной речи 

Познавательные 

УУД: 

Систематизировать 

знания о празднике 

Пасха 

20.10  



13 
 

 

 

 

 

 

 

устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей 

9 

Православное 

учение в человеке 

 

1 Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

Осознавать 

ценность 

человеческой 

жизни 

Регулятивные 

УУД:  
анализировать 

общность тем и 

главных мыслей в 

библейских 

текстах, нормах 

морали; 

Коммуникативные 

УУД: доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной речи 

Познавательные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями 

 

Формировать 

представления о 

внутреннем мире 

человека, о душе в 

свете 

православного 

мировоззрения 

27.10  

10 Совесть и раскаяние 

 

 

 

 

 

1 Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

Регулятивные 

УУД: 
Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя 

Обогатить знания о 

добре, зле, совести 

10.11  
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сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

известных 

личностей 
Коммуникативные 

УУД: доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной речи 

Познавательные 

УУД: высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека 

11 Заповеди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

Регулятивные 

УУД: 
Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: Участвовать 

в диалоге; 

высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека 

Познавательные 

УУД: Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

художественного 

текста, 

Знать 10 заповедей 

Бога, данных 

Моисею 

17.11  



15 
 

 

 

 

произведения 

живописи, 

иконописи 

12 

Милосердие и 

сострадание. 

 

 

1 Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

 Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей 

Регулятивные 

УУД: уважительно 

относиться к 

партнеру. 

Коммуникативные 

УУД: 
взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе парной 

работы. 

Познавательные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями 

Формировать 

милосердное и 

сострадательное 

отношение к людям 

24.11  

13 Золотое правило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

Осознавать 

ценность 

человеческой 

жизни 

Регулятивные 

УУД: высказывать 

своё 

предположение 

Коммуникативные 

УУД: доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной речи 

Познавательные 

УУД: 
преобразовывать 

информацию из 

Знать золотое 

правило этикета 
01.12  
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одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей 

14 

Храм 

1 Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры. 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

Регулятивные 

УУД: высказывать 

своё 

предположение. 

Коммуникативные 

УУД: Участвовать 

в диалоге 

Познавательные 

УУД: Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

художественного 

текста, 

произведения 

живописи, 

иконописи 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

христианским 

реалиям (свечи, 

кадило, канун, 

икона, алтарь, 

иконостас) 

08.12  

15 Икона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

Организовывать 

совместные 

занятия 

баскетболом со 

сверстниками. 

 

Регулятивные 

УУД: определение 

общей цели и путей 

ее достижения 

Коммуникативные 

УУД: выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

Познавательные 

УУД: 
преобразовывать 

Познакомиться с 

особенностями 

иконы и её 

отличиями от 

картины 

15.12  
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информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей 

 

16 

Творческие работы 

учащихся. 

 

 

1 Излагают своё мнение 

по поводу значения 

православной 

культуры 

в жизни людей, 

общества. 

Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

Регулятивные 

УУД: давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса 

Коммуникативные 

УУД: строить 

диалог со 

взрослыми и 

сверстниками 

Познавательные 

УУД: 

формулировать 

решение задачи с 

помощью рисунков 

Совершенствовать 

творческие умения 

и навыки 

22.12  

17 Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Излагают своё мнение 

по поводу значения 

православной 

культуры 

в жизни людей, 

общества. 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Регулятивные 

УУД: высказывать 

своё 

предположение 

Коммуникативные 

УУД: доносить 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной речи 

Познавательные 

УУД: 

Совершенствовать 

творческие умения 

и навыки 

12.01  
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преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей 

18 

Как христианство 

пришло на Русь 

 

 

1 Познакомить с историей 

принятия христианства 

на Руси; объяснить суть 

понятия «крещение» 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

Регулятивные 

УУД: 
воспроизводить 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

из прочитанных 

текстов 

Коммуникативные 

УУД: умение 

договориться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

общность тем и 

главных мыслей в 

произведениях 

фольклора, 

реалистических и 

фольклорных 

текстах 

Углубить 

представления о 

христианстве, 

церкви и крещении 

19.01  

19 Подвиг 

 

 

 

1 Формирование 

христианских 

отношений к жизни, 

людям, анализ 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

Регулятивные 

УУД: 
воспроизводить 

полученную 

Формирование 

понимания подвига 

и жертвенности как 

движения в сторону 

26.01  
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собственных поступков жизни человека и 

общества 

информацию, 

приводить примеры 

из прочитанных 

текстов 

Коммуникативные 

УУД: излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий 

Познавательные 

УУД: 
преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

рассказы на основе 

простейших 

моделей 

 

от эгоизма 

20 Заповеди блаженств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Учение Христа; 

Знакомство с Нагорной 

проповедью Христа 

Осознавать 

ценность 

человеческой 

жизни 

Регулятивные 

УУД: соотносить 

тему и главную 

мысль текста с 

содержанием 

произведения 

живописи 

Коммуникативные 

УУД: умение 

договориться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

Формирование 

первичных 

представлений о 

заповедях 

блаженств 

02.02  
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героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями;  

21 

Зачем творить 

добро? 

 

 

 

1 Продолжение 

знакомства с «золотым 

правилом» этики 

Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей 

Регулятивные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге: 

высказывать свои 

суждения, 

анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательства; 

Познавательные 

УУД: создавать по 

изображениям 

(художественные 

полотна, иконы) 

словесный портрет 

его героя 

Знать золотое 

правило этикета 

09.02  

22 Чудо в жизни 

христианина 

 

 

 

1 Представления о Святой 

Троице, с тремя 

главными 

добродетелями 

Осознавать 

ценность 

человеческой 

жизни 

Регулятивные 

УУД: соотносить 

тему и главную 

мысль текста с 

содержанием 

Знать, что в Боге 

Единственность и 

Троичность едины 

и совместимы 

16.02  
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произведения 

живописи 

Коммуникативные 

УУД: готовность 

слушать 

собеседника 

Познавательные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями;  

 

23 Православие о 

Божьем суде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомство с 

евангельской притчей о 

Божьем суде; легенде о 

Христофоре 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Регулятивные 

УУД: 

воспроизводить 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

из прочитанных 

текстов 

Коммуникативные 

УУД: Участвовать 

в диалоге; 

высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения 

человека; 

Познавательные 

УУД: 
анализировать 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Божьем суде 

02.03  
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общность тем и 

главных мыслей в 

произведениях 

фольклора, 

реалистических и 

фольклорных 

текстах 

24 

Таинство причастия 

 

 

 

1 Знакомство со смыслом 

прощальной трапезы 

Христа - Тайной вечери 

Суть таинства 

причастия 

Осознавать 

ценность 

человеческой 

жизни 

Регулятивные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге: 

высказывать свои 

суждения, 

анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательства; 

Познавательные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями 

Знакомство с 

таинством 

причастия 

09.03  

25 Монастырь 

 

1 История возникновения 

и развития монашества 

Оценивать 

поступки 
Регулятивные 

УУД: 

Осмысление что 

монашество- это 

16.03  
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реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей 

воспроизводить 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

из прочитанных 

текстов 

Коммуникативные 

УУД: умение 

договориться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: создавать по 

изображениям 

(художественные 

полотна, иконы) 

словесный портрет 

его героя 

особое призвание 

быть всегда рядом 

с Богом 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомство с 

суждениями 

М.В.Ломоносова о 

великом христианском 

служении- изучать 

законы природы 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Регулятивные 

УУД: соотносить 

тему и главную 

мысль текста с 

содержанием 

произведения 

живописи 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге: 

высказывать свои 

суждения, 

анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, 

приводить 

Понимание 

ответственности 

человека за 

сохранность 

природы 

23.03  
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доказательства; 

Познавательные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями;  

27 

Христианская семья 

 

1 Смысл понятий 

«венец», «обручальное 

кольцо» 

Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей 

Регулятивные 

УУД: 
воспроизводить 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

из прочитанных 

текстов 

Коммуникативные 

УУД: умение 

договориться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

общность тем и 

главных мыслей в 

произведениях 

фольклора, 

реалистических и 

фольклорных 

текстах 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

христианской семье 

06.04  

28 Защита Отечества 

 

 

1 Знакомство с именами 

святых защитников 

Родины 

Понимать 

значение 

нравственности, 

Регулятивные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

Знать святых 

защитников 

Родины 

13.04  



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге: 

высказывать свои 

суждения, 

анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательства; 

Познавательные 

УУД: Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

художественного 

текста, 

произведения 

живописи, 

иконописи 

29 Христианин в труде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Заповеди о труде; что 

такое пост 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

Регулятивные 

УУД: соотносить 

тему и главную 

мысль текста с 

содержанием 

произведения 

живописи 

Коммуникативные 

УУД умение 

договориться о 

Развивать и 

углублять знания о 

заповедях Бога 

20.04  
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распределении 

ролей в совместной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: Проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

нравственными 

ценностями;  

30 Любовь и уважение 

к Отечеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Углубить знания о 

понятиях – «служение», 

«патриотизм» 

Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей 

Регулятивные 

УУД: 
воспроизводить 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

из прочитанных 

текстов 

Коммуникативные 

УУД: Участвовать 

в диалоге; 

высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения 

человека; 

Познавательные 

УУД анализировать 

общность тем и 

главных мыслей в 

произведениях 

фольклора, 

реалистических и 

Развивать 

ценностное 

отношение  к 

Отечеству 

27/04  
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фольклорных 

текстах 

31-

34 

Итоговая 

презентация 

проектов 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

4 Обобщение и 

систематизация знаний 

по курсу 

Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей 

Регулятивные 

УУД: соотносить 

тему и главную 

мысль текста с 

содержанием 

произведения 

живописи 

Коммуникативные 

УУД: умение 

договориться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности;; 

Познавательные 

УУД: 

анализировать 

общность тем и 

главных мыслей в 

произведениях 

фольклора, 

реалистических и 

фольклорных 

текстах 

 

. 04.05 

11.05 

18.05 

 

 

Примерные темы творческих работ обучающихся: 

 

1.Храмы России. 

2.Православные иконы. 

3.Православные праздники. 

4.Отражение заповедей в литературных произведениях для детей. 

 

Обучающиеся могут выбрать собственную тему для творческих работ в рамках изученного материала 
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