
 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Изучение курса «Основы православной культуры» в 4 классе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» учащимися 4 класса: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность);  

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — 

осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

                  -   знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и          

знаменитых памятников православной культуры России; 

                 -осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие;  

                  -умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

                  -   как результат преданности и уважения к традициям своего народа уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 класса:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;  

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных 

деятелей, героев и святых людей России; 



 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной 

истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище);   

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их необычные 

формы и понимать их смысл;  

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины расхождения этих 

календарей; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей 

особое значение в истории России, становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, 

свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании.   

В результате изучения курса «Основы православной культуры»  

 

Обучающийся научится: 

 основных достопримечательностей края;  

 исторических событий и культурных традиций;  

 православных святых;  

 почитаемые христианские святыни; 

 основные христианские праздники; 

 сюжеты из Библии (Ветхий Завет, Новый Завет); 

Получить возможность научиться: 

  способность оценки и навыков анализа духовно - нравственных явлений и категорий как, в общем культурно-историческом, так и в 

конкретном социокультурном российском контексте.  

 умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского 

общества.  

 называть и показывать;  

 определять и измерять, фиксировать;  

 описывать, составлять;  

 объяснять;  



 прогнозировать (простейшие действия).  

 вести себя на занятиях в группе, музее, храме. 

 творение детьми собственной личности.            

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Россия – наша Родина. Обращение к детям. О духовных ценностях жизни людей.  

Культура и религия. О вере, знании и культуре. Культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная 

культура. Ценности жизни христиан. Любовь к Родине. Религиозные представления разных народов. Христианство – одна из 

основных религий мира. Православие – основная религия в России.  

Священное Писание. О чем рассказывает Библия? Христианское понимание происхождения знания о Боге. Священное 

Писание. Книги, входящие в состав Библии. Смысл жизни человека и правила жизни. Сотворение мира. Шесть дней творения. 

Обращение к Богу – молитва.  

Знаменитые люди о Библии.  

Священное Писание. Что говорит о Боге православная культура.  

Что Бог открыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Своего Сына? Жертвенная любовь. 

Представление иконы «Троица» Андрея Рублева. О чем и как рассказывает икона «Троица»?  Храмы в честь Святой Троицы. 

Андроников монастырь. Праздник Святой Троицы. Добро и зло. Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в 

ангельском мире. Бой Михаила Архангела. Как зло появились в мире. Грех как проявление зла. Что означает благословение для 

христиан?  Какой я?  Что есть во мне: что люблю, чем увлекаюсь, кому подражаю? «Поучение» князя Владимира Мономаха. Что 

значит быть почтительным сыном и дочерью? Ангел Хранитель.  

Что говорит о человеке православная культура. Священная история рассказывает о Боге, мире, человеке: Бог – творец красивого 

мира; Как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам – любимое чадо Божие. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для 

жизни. Как зло появилось в мире. Искушение Евы. Грехопадение. Изгнание из Рая. Взаимосвязь христианских понятий 

«Послушание - радость».   

Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека.  

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю». Ответственность человека за полученный дар. 

Чуткость, сострадательность к людям как самые главные дары Божие. Человек - образ и подобие Божие. Размышление маленького 

христианина о человеке. Стремление человека к добру - к подобию Божию. Отличие человека от животного. Духовная работа 

человека над собой. Спаситель как проявление высшей красоты.   

Христианское учение о спасении. Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Царь Соломон.    

Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Явление Ангелов. Поклонение волхвов. Почему Спаситель 

пришел в мир не грозным Судьей, а кротким Младенцем?  



Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Что нужно человеку для счастливой жизни? Учение 

Христа. Заповеди блаженства. Блаженство – счастье. Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей. Апостолы и евангелисты  

Матфей, Лука, Марк, Иоан. Божественная благодать.  

Христианская этика. Золотое правило жизни христиан. Главное правило христианской жизни: «Как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так и вы поступайте с ними». Какие еще заповеди дал Христос людям. Доброта моей души. Следует ли мне 

ожидать ответного добра от людей? Что означают слова «Круговая порука добра»? Понятия ответственности и обязанностей.  

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? 

Добродетели и страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения человека к добру. 

Добродетели и страсти. Как научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие 

добродетели с какими страстями борются? Отношение к труду. Труд души.  

Древо талантов – добродетелей христианина.  

Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. 

Какой он – христианин? Долг и ответственность христианина.  

Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. Тайная Вечеря. Предательство Иуды. Смерть 

на Кресте.  

Погребение. Апостол Павел о любви.  

Спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный смысл. 

Пасха – переход от смерти к жизни. Воскресение Христово. Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. 

Туринская плащаница. Библия о будущих судьбах мира. Страшный суд. Ответственность христианина. Православный храм. 

Православный храм в жизни христиан. Красота православного храма. Храм - дом, посвященный Богу. Смысл символов 

христианского искусства, архитектурной формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Символ православной веры. 

Колокола. Виды звона. Иконостас, четверик, алтарь, Престол. Скиния – первый храм. Изгнание Христом из храма торговавших там.  

Православные Таинства. Православный храм и Таинства. Начало христианской жизни в таинстве Крещения. Крестные родители. 

Таинство Исповеди. Православное богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия - благодарение. Духовный смысл. 

Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание.  Благочестивое поведение 

православных людей в храме. Венчание на царство Русских царей. Восхождение на престол Русских Патриархов.  Музыка 

колоколов в красках и линиях: рисуем звон.   

Священные образы.  О чем рассказывает икона.  Символический язык православной культуры. Икона – окно в мир невидимый. 

Что означает почитание иконы. История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Фреска. Мозаика. Иконография Христа. 

Духовная красота иконы. Картина и икона. Христианское искусство.  

Христианская семья. Родина. Отчий дом – самое родное место на земле.  

Предки и потомки семьи. Родительская любовь и благословение. Служение близким. Ценности жизни христианской семьи. Добрые 

дела. Пример проявление добродетелей в жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. Добродетели христианской семьи. 

Любовь - высшая добродетель. Проявление добродетели в жизни святых Царственных страстотерпцев. В чем проявлялась 

жертвенная любовь детей и родителей?  



Православный календарь и праздники. История церковного календаря. Устроение церковью жизни христиан по церковному 

календарю. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые праздники. Иконы праздников. Пост – 

подготовительные дни к празднику. О духовном и телесном воздержании. Радости православного поста.  

Почитание святых в православном календаре. Православие в России. Святая Русь. Христианские святые. Христианский подвиг 

святых. Как христианство пришло на Русь. Лики святых. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. 

Изображение святых в иконописи.   

Православный календарь. Почитание святых. Верность. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Добродетели, 

явленные святыми. О вере и верности. Мученики – страстотерпцы. Пример кротости послушания Богу, приказанный Христом. 

Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. Как почтили память святых Бориса и Глеба?   

Православный календарь. Почитание святых. Смирение. О святом Преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. Детские 

годы Преподобного. Послушание родителям. Основание монастыря- центра духовной жизни Руси. Смиренный чудотворец. 

Смирение – это сила или слабость? Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защита 

Отечества. Благословение князя Дмитрия Донского на битву. Ученики преподобного Сергия. Христианские добродетели, которые 

воспитывал в князьях Преподобный.  

Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. 

Преподобный Илья Муромец.  Святой богатырь, преподобный монах. Князь Дмитрий Донской. Князь Александр Невский. О словах 

князя. «Не в силе Бог, а в правде». В чем заключался подвиг князя? Защитник Отечества в наше время.   

Православный календарь. Почитание святых. Мужество. Защитник Русской земли святой Патриарх Ермоген. Его послание к 

русским людям. Оборона Троицы – Сергиевой Лавры. Надпись на гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше 

время. В каких делах оно проявляется?  

Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость.  О святом преподобном Серафиме Саровском. 

Христианская радость. Явление Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Какую главную христианскую добродетель 

проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Изображение жития преподобного Серафима в иконописи.   

Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Русская Голгофа. Новомученики Российские. 

Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед лицом злобы. Представление иконы: «Собор Новомучеников и 

Исповедников Российских». Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека.  

Любовь и уважение к Отечеству. Как сохранить красивый мир? Святыни России. Что такое чудотворная икона? Почему на 

Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? История о том, как была спасена Москва от войск завоевания 

Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы изображения Богоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта.  

Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное наследие России».   

Сохраняем святыни России. Сокровища духовные. Духовные завещания. Поучения князя Владимира Мономаха детям. Какие 

сокровища завещали родителям, детям в 17-18 веках? Наставления святого Тихона Задонского своим духовным детям. Какие 

добрые дела может выполнять современный человек, учитывая наставления святых?  

Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе». Какие ценности я хотел бы передать в наследство школьникам 22 века?  

По святым местам моей Родины – России.  «Герои России», «Русские святые», «Золотая цепь святых. Мои предки».  

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Ко

л. 

Час

. 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 Россия – наша 

Родина 
1 Что такое духовный мир человека. 

Что такое культурные традиции. 

Объяснить, что такое духовный мир 

человека. Рассказать о традициях 

своей семьи. Рассказать, какие 

ценности лежат в основе своей 

семьи. Рассказать о празднике День 

народного единства (4 ноября).   

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Осознание себя 

ответственным членом 

семьи, школы и 

российского государства; 

  

2 Культура  и  

религия. 
1 Что такое культура, и как она 

создаётся. Что такое религия. Что 

такое православие.Выразить слова 

благодарности в разнообразных 

формах. Понимать взаимосвязь 

русской культуры и православия. 

Рассказать о традициях русской 

православной культуры XVII века 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Развитие чувства любви и 

преданности к Родине, к 

её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а 

в дальнейшем осознание 

ответственности за 

сохранение культурно-

исторического наследия 

России. 

  

3  Священное 

Писание. О чем 
1 Кого православная культура 

называет Творцом. Какие дары 

Умение описывать 

достопамятные 

Осознание  

необходимости для  
  



рассказывает 

Библия. 

получили от Творца люди 

Понимать, как вера влияет на 

поступки человека, и рассказать об 

этом. 

события родного края, 

страны, семьи. 

личностного развития 

 таких добродетелей,  

как благодарность, 

 дружба, 

ответственность,   

4 Священное 

Писание. Что 

говорит о Боге 

православная 

культура. 

1 Что такое молитва, и чем она 

отличается от магии. Какие бывают 

виды молитв. Что значит 

«благодать». Кто такие святые. 

Рассказать, что значит «молиться», и 

чем отличается молитва от магии. 

Объяснить слово «искушение», и 

зачем людям посылаются испытания 

в жизни. Объяснить выражение 

«Знать, как «Отче наш». 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Умение следить 

за своими словами и 

делами; способность  

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

 

  

5 Что говорит о 

человеке 

православная 

культура. 

1 Кто такой христианин. Кто такие 

пророки и апостолы. Что такое 

Библия и Евангелие. 

Что такое Откровение Божие. 

Объяснить, что такое Священное 

Писание, и из каких частей оно 

состоит. Объяснить связь слов 

Христос – христианство – 

христианин. Объяснить, как 

переводится слово «Евангелие», и 

почему оно так называется. 

Рассказать об апостолах Христовых. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Умение следить за своими 

словами и делами; 

способность 

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

 

  

6 Что говорит о 

человеке 

православная 

культура. О 

талантах и душе 

человека. 

1 Что такое проповедь (Нагорная 

проповедь). Как христиане относятся 

к мести, и почему. 

Объяснить, чему учил Христос. 

Объяснить, что является духовными 

сокровищами. Рассказать, какое 

богатство христиане считают 

истинным и вечным. 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Как результат 

преданности  

и уважения к традициям 

своего народа 

уважительное отношение 

к людям других 

верований, другой 

национальной культуры, 

  



умение взаимодействовать 

с людьми других 

верований и убеждений. 

7 Христианское 

учение о 

спасении. 

Спасение. 

1 Что такое «воплощение» 

(«Боговоплощение»), Голгофа. Кто 

такой Богочеловек.  

В чём состояла жертва Иисуса 

Христа. 

Рассказать о Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. Объяснить, почему 

Христос не уклонился от распятия. 

Объяснить, почему крест стал 

символом христианства, и какой 

смысл христиане вкладывают в этот 

символ. 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Осознание себя 

ответственным членом 

семьи, школы и 

российского государства; 

  

8 Спаситель. 1 Что такое Пасха (Воскресение).  

Как празднуют Пасху.  

Как звучит пасхальное приветствие. 

Как звучит пасхальный гимн. Что 

такое христианский пост. 

Объяснить, почему Иисуса Христа 

называют Спасителем. Объяснить, 

как христиане связывают свою 

судьбу с воскресением Христа. 

Рассказать, в чём состоит смысл 

пасхального гимна. Рассказать, в чём 

состоит смысл христианского поста. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Развитие чувства любви и 

преданности к Родине ,к 

её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а 

в дальнейшем осознание 

ответственности за 

сохранение культурно-

исторического наследия 

России. 

  

9 Христианская 

этика. 
1 Чем человек отличается от 

животного. Что такое «внутренний 

мир» человека. В чём заключается 

свобода для христианина. Как 

Библия рассказывает о 

происхождении души. 

Объяснить выражение «внутренний 

мир» человека. Составить рассказ на 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Осознание  

необходимости для  

личностного развития 

 таких добродетелей,  

как благодарность, 

 дружба, 

ответственность,  

честность,  

  



тему «Как Бог подарил человеку 

душу». Объяснить выражение 

«болезни души». Объяснить, в чём 

заключается свобода для 

христианина. 

осторожность,  

трудолюбие и милосердие;  

 

 

10 Христианская 

этика. Золотое 

правило жизни 

христиан. 

1 Что христиане считают добром, злом, 

грехом, что такое совесть, раскаяние, 

покаяние. 

Рассказать, как совесть подсказывает 

человеку правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить выражение «Человек – это 

животное, умеющее краснеть». 

Объяснить связь между 

выражениями «бессовестный 

человек» и «мёртвая душа». 

Рассказать, почему покаяние 

называют «лекарством души». 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Умение следить 

за своими словами и 

делами; способность  

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

 

  

11 Христианская 

этика. 

Добродетели и 

страсти. Какой я. 

1 Что такое «заповедь», «скрижали». 

Какие заповеди были даны людям 

через пророка Моисея. 

Рассказать, что такое «Десять 

заповедей» или «Закон Моисея». 

Рассказать, что общего у воровства и 

убийства. Рассказать, как зависть 

гасит радость. Отличать 10 заповедей 

Моисея от заповедей блаженств 

Иисуса Христа. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Умение следить за своими 

словами и делами; 

способность 

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

 

  

12 Христианская 

этика. 

Милосердие .Кто 

мой ближний. 

1  Кого христиане называют 

«ближним». Как христианин должен 

относиться к людям. Что такое 

«милосердие», «милостыня». 

Объяснить, можно ли за 

милосердную помощь брать плату, и 

почему. Рассказать, что нужно делать 

человеку, чтобы стать милосердным. 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Как результат 

преданности  

и уважения к традициям 

своего народа 

уважительное отношение 

к людям других 

верований, другой 

национальной культуры, 

  



Рассказать, какие существуют дела 

милосердия. 

умение взаимодействовать 

с людьми других 

верований и убеждений. 

13 Спаситель. 

Жертвенная 

любовь. 

1 Что такое «этика». Главное правило 

человеческих отношений. Что такое 

«неосуждение». 

Объяснить, почему главное правило 

этики называется «золотое». 

Сформулировать своё мнение: как 

уберечься от осуждения других 

людей. Рассказать по картине 

В.Поленова «Грешница», как 

Христос защитил женщину. 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Осознание себя 

ответственным членом 

семьи, школы и 

российского государства; 

  

14 Спаситель. 

Победа над 

смертью. 

1 Для чего людям нужен храм, что они 

там делают. Как устроен 

православный храм.  

Что такое «алтарь», «Царские врата», 

«икона», «иконостас», «канун», 

«поминание», «благословение». 

Что такое «церковно-славянский 

язык». 

Рассказать, как устроен 

православный храм. Рассказать, что 

такое иконостас, и какие иконы в нём 

присутствуют обязательно. 

Рассказать, может ли православный 

христианин молиться без иконы. 

Отличать на иконе изображение 

Иисуса Христа и Божьей Матери. 

Объяснить значение выражения 

«Казанская Богоматерь».  

Рассказать правила поведения в 

храме, и для чего они нужны. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Развитие чувства любви и 

преданности к Родине, к 

её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а 

в дальнейшем осознание 

ответственности за 

сохранение культурно-

исторического наследия 

России. 

  

15 Православные 

Таинства. 
1 В чём состоит отличие иконы от 

обычной живописной картины, и 

Умение описывать 

достопамятные 

Осознание  

необходимости для  
  



почему. Зачем христианам нужны 

иконы, и как на иконах изображается 

невидимый мир. 

Объяснить, как понятие света связано 

с пониманием Бога в христианстве. 

Объяснить, почему христиане 

считают возможным изображать 

невидимого Бога. Рассказать, кому 

молятся христиане, стоя перед 

иконой. Объяснить слова «нимб» и 

«лик». 

события родного края, 

страны, семьи. 

личностного развития 

 таких добродетелей,  

как благодарность, 

 дружба, 

ответственность,  

честность,  

осторожность,  

трудолюбие и милосердие;  

 

 

16 Священные 

образы. О чем 

рассказывает 

икона.  

1 Как готовится творческая работа, 

какие существуют виды творческих 

работ. Как пользоваться литературой 

и другими источниками информации, 

как правильно отобрать нужную 

информацию и сделать выводы. 

Искать требующуюся литературу. 

Работать с книгой, со статьей и 

другой информацией. Свести всю 

найденную информацию в 

последовательный общий текст. 

Оформить работу в соответствии с 

требованиями. Подготовить устное 

выступление. 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Умение следить 

за своими словами и 

делами; способность  

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

 

  

17 Христианская 

семья. 
1 Как готовится творческая работа, 

какие существуют виды творческих 

работ. Как пользоваться литературой 

и другими источниками 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Умение следить за своими 

словами и делами; 

способность 

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и  

  

18 Православный 

календарь и 

праздники. 

1 Что такое Евангелие, Пасха, храм и 

икона. Кто такой Иисус Христос. 

что такое Церковь и крещение. 

Как Русь стала христианской 

страной. 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

Как результат 

преданности  

и уважения к традициям 

своего народа 

уважительное отношение 

  



 страны, семьи. к людям других 

верований, другой 

национальной культуры, 

умение взаимодействовать 

с людьми других 

верований и убеждений. 

19 Почитание святых 

в православном 

календаре. 

1 Что такое подвиг, что такое 

жертвенность. 

Пример подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-

Ясенецкого. 

Объяснить слово «подвижник», 

«жертвенность» и употреблять их в 

речи. Различать ценности, ради 

которых люди жертвуют своим 

временем, здоровьем, даже жизнью. 

Рассказать о герое. 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Осознание себя 

ответственным членом 

семьи, школы и 

российского государства; 

  

20 Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. Верность. 

1 Что такое «заповедь», «блаженство», 

что делает христианина счастливым. 

Объяснить, почему христиане 

благодарны Иисусу Христу. Читать 

текст Заповедей Блаженства с 

полным пониманием. Приводить 

примеры исполнения этих заповедей 

христианами. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Развитие чувства любви и 

преданности к Родине, к 

её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а 

в дальнейшем осознание 

ответственности за 

сохранение культурно-

исторического наследия 

России. 

  

21 Православный 

календарь. 

Почитание 

святых.Смирение. 

1 В чём, как и почему христиане 

подражают Христу, чему радуются 

святые. 

Нарисовать кресты Иисуса Христа, 

апостолов Петра и Андрея.  

Правильно употреблять в речи слово 

«смирение». Объяснить выражение 

«Даром приняли – даром давайте». 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Осознание  

необходимости для  

личностного развития 

 таких добродетелей,  

как благодарность, 

 дружба, 

ответственность,  

честность,  

осторожность,  

трудолюбие и милосердие;  

  



22 Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. Ратный 

подвиг. 

1 В чём состоит христианское учение о 

Святой Троице. Что такое 

христианские добродетели и в чём 

они проявляются. 

Отличать на иконе изображение 

Святой Троицы. Объяснить связь 

слов «вера» и «верность». Рассказать, 

какие добродетели видит учащийся в 

самом себе и своих одноклассниках. 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Умение следить 

за своими словами и 

делами; способность  

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

 

  

23 Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. 

Мужество. 

1 В чём состоит представление 

христиан о Божием суде. Почему 

христиане верят в бессмертие 

Рассказать, как вера в Божий суд 

влияет на поступки христиан. 

Перечислить мотивы, поощряющие 

христиан к творению добра. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Умение следить за своими 

словами и делами; 

способность 

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

  

24 Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. 

Христианская 

радость. 

1 Что такое Причастие, что такое 

церковное Таинство. 

Что происходит в храме во время 

Литургии. 

Рассказать, чем отличается история 

Ветхого Завета от истории Нового. 

Объяснить, как главная надежда 

христиан связана с Литургией. 

Рассказать, в чём главное назначение 

Церкви. 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Как результат 

преданности  

и уважения к традициям 

своего народа 

уважительное отношение 

к людям других 

верований, другой 

национальной культуры, 

умение взаимодействовать 

с людьми других  

  



25 Православный 

календарь. 

Почитание 

святых. Подвиг 

веры. 

1 Кто такой монах, и почему люди 

идут в монахи. Что представляет 

собой монастырь. Какие монастыри и 

лавры существуют на территории 

России. 

Объяснить, что приобретает человек, 

став монахом, и от чего он 

отказывается. Рассказать, какие 

крупные и известные монастыри 

действуют на территории России. 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Осознание себя 

ответственным членом 

семьи, школы и 

российского государства; 

 

 

 

 

  

26 Что такое 

чудотворная 

икона.. 

1 Какие качества делают человека 

«выше» природы. Какую 

ответственность несёт человек за 

сохранение природы. В чём 

проявляется милосердное отношение 

к животным. 

Вести диалог на тему «Почему 

человек стал оказывать губительное 

воздействие на природу?». 

Рассказать о своём домашнем 

питомце и о том, как ребёнок 

заботится о нём. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Развитие чувства любви и 

преданности к Родине, к 

её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а 

в дальнейшем осознание 

ответственности за 

сохранение культурно-

исторического наследия 

России. 

  

27 Традиции 

почитания икон 

Пресвятой 

Богородицы. 

1 Почему заключение брака в церкви 

называется «венчание». Что означает 

венец над молодожёнами. Что 

означает обручальное кольцо. 

Рассказать, какие традиции есть в 

семье обучающегося. Объяснить, 

какое поведение называется хамским. 

Обсудить вопрос: «Позволяет ли 

совесть бросать постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Осознание  

необходимости для  

личностного развития 

 таких добродетелей,  

как благодарность, 

 дружба, 

ответственность,  

честность,  

осторожность,  

трудолюбие и милосердие;  

  



28 Основные 

иконографические 

типы 

изображения 

Богоматери. 

1 Имена и подвиг святых защитников 

Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих 

недругов России вместе сражались 

разные народы. 

Объяснить, какие поступки 

недопустимы даже на войне. 

Рассказать, какие слова вдохновили 

Пересвета и Ослябю на участие в 

Куликовской битве. 

Развитие 

познавательной 

деятельности младшего 

школьника в 

гуманитарной сфере; 

Любовь к родной 

истории, родному 

языку, культуре и 

литературе; 

Умение следить 

за своими словами и 

делами; способность  

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

  

29 Творческие 

проекты «Диалог 

культур и 

поколений: 

сохраняем 

духовное, 

культурное 

наследие .» 

1 Какие заповеди получили первые 

люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и 

для чего он нужен христианину. 

Рассказать, какие заповеди получили 

первые люди от Творца. Объяснить 

выражение «работать на совесть». 

Составить устный рассказ на тему 

«Какой труд вреден для человека». 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Умение следить за своими 

словами и делами; 

способность 

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

 

  

30 

 

Творческие 

проекты «Диалог 

культур и 

поколений: 

сохраняем 

духовное, 

культурное 

наследие.» 

1 Главные ценности для человека, к 

какой бы национальности или 

религиозной культуре он себя ни 

относил, – Родина, семья, жизнь, 

культура. 

Объяснить выражение «жизнь 

положить за други своя». Рассказать, 

какие дела может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо других 

людей, на благо своей Родины. 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Как результат 

преданности  

и уважения к традициям 

своего народа 

уважительное отношение 

к людям других 

верований, другой 

национальной культуры, 

умение взаимодействовать 

с людьми других 

верований и убеждений. 

 

  



31 

 

 

Сохраняем 

святыни России. 

 

 

 

 

 

1 Владеть красивой, грамотной речью, 

уметь отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Грамотно презентовать свой 

творческий проект. Владеть 

красивой, грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по теме 

выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Как результат 

преданности  

и уважения к традициям 

своего народа 

уважительное отношение 

к людям других 

верований, другой 

национальной культуры, 

умение взаимодействовать 

с людьми других 

верований и убеждений. 

  

32 

 

 

Обращение к 

школьникам 22 

века: «Желаю 

тебе.» 

 

 

1 Владеть красивой, грамотной речью, 

уметь отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Грамотно презентовать свой 

творческий проект. Владеть 

красивой, грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по теме 

выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

 умение 

взаимодействовать с 

людьми других верований 

и убеждений. 

 

  

 

33 

 

 

По святым местам 

моей Родины –

России. 

 

 

1 Грамотно презентовать свой 

творческий проект. Владеть 

красивой, грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по теме 

выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Умение описывать 

достопамятные 

события родного края, 

страны, семьи. 

Умение следить за своими 

словами и делами; 

способность 

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

  



34  

 

Обобщающее 

занятие. 

 

 

 

 

1 Грамотно презентовать свой 

творческий проект. Владеть 

красивой, грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по теме 

выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Умение сравнивать и 

анализировать 

литературные и 

документальные 

источники 

Умение следить за своими 

словами и делами; 

способность 

контролировать 

собственную деятельность 

на основе выбора добра и 

пользы; 

  

ВСЕГО 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


