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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ» 

 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 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 ос-
нове 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 со-

циальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к мате-
риальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных 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 коммуника-

ции; 

 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 суще-
ствования 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. 
 

Требования к предметным результатам: 
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 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравствен-

ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонацио-

нального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

2. Содержание учебного предмета «ОРКСЭ»,  

модуля «Основы православной культуры» 

 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные  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. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Празд-

ники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

№ урока 

  

Раздел, тема  

Основные виды деятельности уча-

щихся 

1 Вводный урок. Культура, народы, 

религии в России. Россия-наша 

Родина. РК. Моя малая Родина. 

Знакомятся с историей возникновения 

православной религии. 

2  Православие и культура. История 

возникновения и распространения 

православной культуры 

Распространения православной 

культуры. 

3 Человек и  Бог  в православии. 

Духовные традиции православия. 

Изучают основы духовной традиции 

православия. 

4 Православная молитва. Священное 

писание. О молитве «Отче наш» 

Дают определение основных понятий 

православной культуры. 

5 Библия и Евангелие. Знакомство с 

понятиями: Библия, Ветхий Завет,  

Новый Завет, Христианин. 

Дают определения основных понятий 

православной культуры 

6 Проповедь Христа. Нагорная 

проповедь. Связь между 

религиозной культурой и 

поведением людей 

Дают определения основных понятий 

православной культуры 

7 Христос и Его Крест. Рождество 

Христово. Благовещение. Жертва 

Дают определения основных понятий 
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Христа. православной культуры 

8 Пасха Христова. Великий пост. 

Пасхальные угощения. 

Учатся устанавливать связь между 

религиозной (православной) культурой 

и поведением людей 

9 Православное учение о человеке. 

Душа. Внутренний мир человека. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной 

культуры. 

10 Совесть и раскаяние. Работа совести. 

Подсказка совести. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной 

культуры. 

11 Заповеди. Различие добра и зла. 10 

заповедей, данные Моисею. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной 

культуры. 

12 Милосердие и сострадание. 

Чем милосердие отличается от 

дружбы 

 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием 

священных сооружений, православной 

культуры. 

13 Золотое правило этики- главное 

правило человеческих отношений. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием 

священных сооружений, православной 

культуры. 

14 Храм Что люди делают в храмах. 

РК.Устройство православного 

храма. Фрески, церковное пение 

на примерах храмов Тюменской 

области. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием 

священных сооружений, православной 

культуры. 

15 Икона. Святые. 

Лик.Нимб.Молитва.Значение иконы 

в жизни человека. 

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и 

культуры. 

16 Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. 

Излагают своё мнение по поводу 

значения православной культуры в 

жизни людей, общества. 

17 Как христианство пришло на 

Русь. Православие в 

России.  Крещение Руси. Святая 

Русь.      

    Учатся устанавливать связь между 

религиозной (православной) культурой 

и поведением людей                                                    
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18 Подвиг. Человеческая жертвенность. 

Нравственные формы поведения. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры 

(православной). 

19 Заповеди блаженств.Как плач может 

обернуться радостью. Когда сердце 

бывает чистым. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации. 

20 Зачем творить добро? 

Чему радуются святые.  Добро и зло 

в православной традиции. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной православной 

культурой 

21 Чудо в жизни христианина. Святая 

Троица. Христианские добродетели. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной православной 

культурой 

22 Православие о Божием суде. Как 

видеть в людях Христа. Почему 

христиане вверят в бессмертие. 

Учатся выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной православной культурой 

23 Таинство Причастия. Тайная вечеря. 

Христианские таинства. 

Учатся толерантному отношению 

мировоззрений и культурных 

православных традиций. 

24 Монастырь. Почему люди идут в 

монахи. От чего отказываются 

монахи. 

Учатся толерантному отношению 

мировоззрений и культурных 

православных традиций. 

25 Христианское отношение к природе. 

Что делает человека выше природы. 

Какую ответственность несет 

человек за сохранение природы. 

Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской 

культуры и сравнивать их 

26 Христианская семья и ее традиции. 

Что такое венчание. 

Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

27 Защита Отечества. Когда война бы-

вает справедливой. О святых защит-

никах Родины.  

Долг и ответственность. 

Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

28 Христианин в труде.             О 

первом грехе людей.  Отношение к 

труду. Какой труд напрасен. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий 

29 Любовь и уважение к Отечеству. 

Духовные традиции России.      

Излагают своё мнение по поводу 

значения православной культуры в 

жизни людей, общества в России. 

30-32 Подготовка творческих проектов          
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  Излагают своё мнение по поводу 

значения православной культуры в 

жизни людей, общества в России. 

33-34 Обобщающий урок. Презентация 

творческих проектов на тему 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия».   

РК. Экскурсия в храм 

г.Заводоуковска. 

Участвуют в    диспутах: учатся слу-

шать собеседника и излагать своё мне-

ние.             
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Тип урока Планируемые результаты  Домашнее за-

дание 

Дата 

предметные результаты метапредметные личностные  

1 Россия – наша 

Родина. РК. 

Моя малая Ро-

дина 

Введение 

 

Знать основные понятия: 

Отечество, Родина, духовный 

мир, культурные традиции. 

Уметь:  

 Объяснить, что такое духов-

ный мир человека. Рассказать 

о традициях своей семьи. Рас-

сказать, какие ценности лежат 

в основе своей семьи. Расска-

зать о празднике День народ-

ного единства (4 ноября).   

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному учите-

лем плану. 

 

Познавательные: 

выполнение действий по 

алгоритму. 

 

Коммуникативные:   

выражение своих мыс-

лей. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

понятия Роди-

на 

 

Написать сочи-

нение «С чего 

начинается Ро-

дина?» 

 

2 Культура и ре-

лигия 

Урок-

познание. 

Знать: Что такое культура, и 

как она создаётся. Что такое 

религия. Что такое правосла-

вие. 

Уметь: Выразить слова бла-

годарности в разнообразных 

формах. Понимать взаимо-

связь русской культуры и пра-

вославия. Рассказать о тради-

циях русской православной 

культуры XVII века 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор необходи-

мой информации 

Коммуникативные: вы-

ражение своих мыслей.  

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

 Подготовить 

рассказ  

Что такое куль-

тура? 

Что такое рели-

гия? 

 

 

3 Человек и Бог в 

православии 

Урок-

рассужде-

ние. 

Знать:  Кого православная 

культура называет Творцом. 

Какие дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, как вера 

влияет на поступки человека, 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Подготовить от-

вет «Что значит 

быть православ-

ным челове-

ком?» 
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и рассказать об этом.  

Коммуникативные: 

уметь договариваться, 

вести дискуссию  

 

4 Православная 

молитва 

Урок-

исследова-

ние 

Знать: Что такое молитва, и 

чем она отличается от магии. 

Какие бывают виды молитв. 

Что значит «благодать». Кто 

такие святые.  

Уметь: Рассказать, что значит 

«молиться», и чем отличается 

молитва от магии. Объяснить 

слово «искушение», и зачем 

людям посылаются испытания 

в жизни. Объяснить выраже-

ние «Знать, как «Отче наш». 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные:  

умение слышать, слу-

шать и понимать партне-

ра  

 

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Подготовить 

рассказ  

Что такое мо-

литва 

 

 

 

5 Библия и Еван-

гелие 

Урок-

познание 

Знать: Кто такой христианин. 

Кто такие пророки и апосто-

лы. Что такое Библия и Еван-

гелие. 

Что такое Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, что такое 

Священное Писание, и из ка-

ких частей оно состоит. Объ-

яснить связь слов Христос – 

христианство – христианин. 

Объяснить, как переводится 

слово «Евангелие», и почему 

оно так называется. Рассказать 

об апостолах Христовых. 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

  

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Подготовить со-

общения на те-

му: «Кто такие 

христиане?» 

 

6 Проповедь Хри-

ста 

Урок-

познание 

Знать: Что такое проповедь 

(Нагорная проповедь). Как 

христиане относятся к мести, 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

Подготовить 

рассказ «Добро 

и зло в право-
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и почему. 

Уметь: Объяснить, чему учил 

Христос. Объяснить, что явля-

ется духовными сокровищами. 

Рассказать, какое богатство 

христиане считают истинным 

и вечным. 

 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

  

 славной тради-

ции». 

 

7 Христос и Его 

крест 

Урок-

размыш 

ление 

Знать: Что такое «воплоще-

ние» («Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто такой Бо-

гочеловек.  

В чём состояла жертва Иисуса 

Христа. 

Уметь: Рассказать о Рожде-

стве Христове. Объяснить, что 

такое Боговоплощение. Объ-

яснить, почему Христос не 

уклонился от распятия. Объ-

яснить, почему крест стал 

символом христианства, и ка-

кой смысл христиане вклады-

вают в этот символ. 

 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь вести дискуссию  

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Нарисовать пра-

вославный 

крест. 

 

8 Пасха Урок-

познание и 

рассужде 

ние. 

Знать: Что такое Пасха (Вос-

кресение).  

Как празднуют Пасху.  

Как звучит пасхальное при-

ветствие. Как звучит пасхаль-

ный гимн. Что такое христи-

анский пост. 

Уметь: Объяснить, почему 

Иисуса Христа называют Спа-

сителем. Объяснить, как хри-

стиане связывают свою судьбу 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: ува-

жать в общении и со-

трудничества партнера и 

самого себя   

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Нарисовать пас-

хальную от-

крытку на тему 

«Празднуем 

Пасху» 
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с воскресением Христа. Рас-

сказать, в чём состоит смысл 

пасхального гимна. Расска-

зать, в чём состоит смысл хри-

стианского поста. 

9 Православное 

учение о челове-

ке 

Урок-

лаборатор-

ное заня-

тие. 

Знать: Чем человек отличает-

ся от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В 

чём заключается свобода для 

христианина. Как Библия рас-

сказывает о происхождении 

души. христианина. 

Уметь: Объяснить выражение 

«внутренний мир» человека. 

Составить рассказ на тему 

«Как Бог подарил человеку 

душу». Объяснить выражение 

«болезни души». Объяснить, в 

чём заключается свобода для 

христианина. 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: ува-

жать в общении и со-

трудничества партнера и 

самого себя   

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Написать мини-

сочинение на 

«Когда на душе 

светло и радост-

но» 

  

 

10 Совесть и раска-

яние 

Урок-

размышле-

ние 

Знать: Что христиане считают  

добром, злом, грехом, что та-

кое совесть, раскаяние, покая-

ние 

Уметь: Рассказать, как со-

весть подсказывает человеку 

правильный выбор в поступ-

ках. 

Объяснить выражение «Чело-

век – это животное, умеющее 

краснеть». Объяснить связь 

между выражениями «бессо-

вестный человек» и «мёртвая 

душа». Рассказать, почему по-

Регулятивные : – спо-

собность понимать и 

проявлять свои чувства 

посредством слов.  

Познавательные: по-

строение логической це-

пи рассуждений. 

 

Коммуникативные: вы-

ражение своих мыслей. 

  

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Мини-рассказ 

«Как исправлять 

ошибки?», 

«Спешить де-

лать добро» 
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каяние называют «лекарством 

души». 

11 Заповеди Урок-

рассужде 

ние 

Знать: Что такое «заповедь», 

«скрижали». Какие заповеди 

были даны людям через про-

рока Моисея. 

Уметь: Рассказать, что такое 

«Десять заповедей» или «За-

кон Моисея». Рассказать, что 

общего у воровства и убий-

ства. Рассказать, как зависть 

гасит радость. Отличать 10 

заповедей Моисея от запове-

дей блаженств Иисуса Христа. 

 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: 

анализировать жизнен-

ные ситуации и выби-

рать нравственные фор-

мы поведения. 

Коммуникативные: уме-

ние согласованно вы-

полнять совместную де-

ятельность 

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Обсудить с ро-

дителями, поче-

му нельзя лгать. 

 

12 Милосердие и 

сострадание 

Урок-

рассужде 

ние 

Знать: Кого христиане назы-

вают «ближним». Как христи-

анин должен относиться к лю-

дям. Что такое «милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяснить, можно ли 

за милосердную помощь брать 

плату, и почему. Рассказать, 

что нужно делать человеку, 

чтобы стать милосердным. 

Рассказать, какие существуют 

дела милосердия 

Регулятивные : оценка 

нравственных норм 

Познавательные: извле-

чение необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные:  со-

трудничать в совместном 

решении проблемы. 

 

личностное пе-

режива 

ние 

Мини-сочинение 

«Ближний для 

меня – это…»                   

 

13 Золотое правило 

этики 

Урок-

размышле-

ние 

Знать: Что такое «этика». 

Главное правило человеческих 

отношений. Что такое «не-

осуждение». 

Уметь: Объяснить, почему 

главное правило этики назы-

вается «золотое». Сформули-

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Составить свои 

правила этики 
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ровать своё мнение: как убе-

речься от осуждения других 

людей. Рассказать по картине 

В.Поленова «Грешница», как 

Христос защитил женщину. 

 

Коммуникативные: уме-

ние и готовность вести 

диалог, искать решения, 

оказывать поддержку 

друг другу.   

14 Храм Что люди 

делают в храмах. 

РК.Устройство 

православного 

храма. Фрески, 

церковное 

пение на 

примерах 

храмов 

Тюменской 

области. 

Урок-

экскурсия 

Знать: Для чего людям нужен 

храм, что они там делают. Как 

устроен православный храм.  

Что такое «алтарь», «Царские 

врата», «икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», «бла-

гословение». Что такое «цер-

ковно-славянский язык». 

Уметь: Рассказать, как устро-

ен православный храм. Рас-

сказать, что такое иконостас, и 

какие иконы в нём присут-

ствуют обязательно. Расска-

зать, может ли православный 

христианин молиться без ико-

ны. Отличать на иконе изоб-

ражение Иисуса Христа и Бо-

жьей Матери Объяснить зна-

чение выражения «Казанская 

Богоматерь».  

Рассказать правила поведения 

в храме, и для чего они нуж-

ны. 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: ува-

жать в общении и со-

трудничества партнера и 

самого себя   

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Повторить как 

устроен право-

славный храм 

 

 

15 Икона Урок-

ознаком-

ление 

Знать: В чём состоит отличие 

иконы от обычной живопис-

ной картины, и почему. Зачем 

христианам нужны иконы, и 

как на иконах изображается 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Подберите пары 

картин и икон, 

связанных одной 

темой, образом, 

сюжетом.  
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невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, как поня-

тие света связано с понимани-

ем Бога в христианстве. Объ-

яснить, почему христиане счи-

тают возможным изображать 

невидимого Бога. Рассказать, 

кому молятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяснить сло-

ва «нимб» и «лик» 

 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: вы-

ражение своих мыслей. 

   

16 Творческие ра-

боты учащихся 

 Знать: Как готовится творче-

ская работа, какие существуют 

виды творческих работ. Как 

пользоваться литературой и 

другими источниками инфор-

мации, как правильно 

отобрать нужную информа-

цию и сделать выводы. вы-

ступление. 

Уметь: Искать требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, со статьей 

и другой информацией. Све-

сти всю найденную информа-

цию в последовательный об-

щий текст. Оформить работу в 

соответствии с требованиями. 

Подготовить устное выступ-

ление. 

 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

 умение слышать, слу-

шать и понимать партне-

ра  

 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи 

Подобрать ил-

люстративный 

материала к 

творческим ра-

ботам. 

 

17 Подведение ито-

гов 

Урок-

обобщение 

Уметь: Представить свою 

творческую работу для об-

суждения. Отстаивать свою 

Коммуникативные: уме-

ние слышать, слушать и 

понимать партнера  

Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-
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точку зрения. Аргументиро-

вать свой ответ. 

  менной речи 

18 Как христиан-

ство пришло на 

Русь 

Урок-

познание 

Знать: Что такое Евангелие, 

Пасха, храм и икона. Кто та-

кой Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала христианской 

страной. 

. Уметь: Отличать православ-

ный храм от других, узнавать 

изображение Иисуса Христа и 

Пасхи на иконах. 

Рассказать историю проник-

новения христианства  в древ-

нерусские земли и крещения 

Руси. 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: уме-

ние слышать, слушать и 

понимать партнера  

  

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Повторить тему 

урока 

 

 

19 Подвиг Урок-

рассужде-

ние 

Знать: Что такое подвиг, что 

такое жертвенность. 

Пример подвижнической жиз-

ни архиепископа Луки Войно-

Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить слово «по-

движник», «жертвенность» и 

употреблять их в речи. Разли-

чать ценности, ради которых 

люди жертвуют своим време-

нем, здоровьем, даже жизнью 

Рассказать о герое 

 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Коммуникативные: вы-

ражение своих мыслей.  

личностное пе-

режива 

ние 

Написать эссе. 

«Чем мне при-

ходится жертво-

вать ра-

ди…(близких, 

друзей…) 

 

20 Заповеди бла-

женств 

Урок-

размышле-

ние 

Знать: Что такое «заповедь», 

«блаженство», что делает хри-

стианина счастливым.  

Уметь: Объяснить, почему 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: поиск 

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Вместе с родны-

ми обсудить за-

поведи. 
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христиане благодарны Иисусу 

Христу. Читать текст Запове-

дей Блаженства с полным по-

ниманием. Приводить приме-

ры исполнения этих заповедей 

христианами. 

 

 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные:  

умение и готовность ве-

сти диалог, искать реше-

ния, оказывать поддерж-

ку друг другу.  

21 Зачем творить 

добро? 

Урок-

рассужде-

ние 

Знать: В чём, как и почему 

христиане подражают Христу, 

чему радуются святые 

Уметь: Нарисовать кресты 

Иисуса Христа, апостолов 

Петра и Андрея.  

Правильно употреблять в речи 

слово «смирение». Объяснить 

выражение «Даром приняли – 

даром давайте». 

Регулятивные : понимать 

значение добра и  зла. 

Познавательные: извле-

чение необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: уме-

ние и готовность вести 

диалог, искать решения, 

оказывать поддержку 

друг другу.    

эмоциональное 

пережива 

ние. 

Нарисовать кре-

сты: Христов, 

Петров, Андре-

евский. 

 

22 Чудо в жизни 

христианина 

Урок-

рассужде-

ние 

Знать: В чём состоит христи-

анское учение о Святой Трои-

це. Что такое христианские 

добродетели и в чём они про-

являются 

Уметь: Отличать на иконе 

изображение Святой Троицы. 

Объяснить связь слов «вера» и 

«верность». Рассказать, какие 

добродетели видит учащийся 

в самом себе и своих одно-

классниках 

 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

Коммуникативные: вы-

ражение своих мыслей.  

личностное пе-

режива 

ние 

Записать, какие 

добродетели вы 

видите в себе. 

 

23 Православие о 

Божием суде 

Урок-

размышле-

ние 

Знать: В чём состоит пред-

ставление христиан о Божием 

суде. Почему христиане верят 

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

личностное пе-

режива 

ние 

Повторить что 

такое божий суд 
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в бессмертие. творению добра. 

Уметь: Рассказать, как вера в 

Божий суд влияет на поступки 

христиан. Перечислить моти-

вы, поощряющие христиан к 

творению добра. 

 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: уме-

ние и готовность вести 

диалог, искать решения, 

оказывать поддержку 

друг другу.    

24 Таинство При-

частия 

Урок-

размышле-

ние 

Знать: Что такое Причастие, 

что такое церковное Таинство. 

Что происходит в храме во 

время Литургии. 

Уметь: Рассказать, чем отли-

чается история Ветхого Завета 

от истории Нового. Объяс-

нить, как главная надежда 

христиан связана с Литургией. 

Рассказать, в чём главное 

назначение Церкви. 

 

 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

 

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Повторить что 

такое таинство 

причастия 

 

25 Монастырь Урок-

ознаком-

ление 

Знать: Кто такой монах, и по-

чему люди идут в монахи. Что 

представляет собой мона-

стырь. Какие монастыри и 

лавры существуют на терри-

тории России. 

Уметь: Объяснить, что при-

обретает человек, став мона-

хом, и от чего он отказывает-

ся. Рассказать, какие крупные 

и известные монастыри дей-

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: уме-

ние слышать, слушать и 

понимать партнера  

личностное пе-

режива 

ние 

Нарисовать рис 

монастыря 
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ствуют на территории России.   

26 Отношение хри-

стианина к при-

роде 

Урок-

ознаком-

ление 

Знать: Какие качества делают 

человека «выше» природы. 

Какую ответственность несёт 

человек за сохранение приро-

ды. В чём проявляется мило-

сердное отношение к живот-

ным.  

заботится о нём. 

Уметь: Вести диалог на тему 

«Почему человек стал оказы-

вать губительное воздействие 

на природу?». 

Рассказать о своём домашнем 

питомце и о том, как ребёнок 

заботится о нём. 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Коммуникативные: вы-

ражение своих мыслей.   

личностное пе-

режива 

ние 

Нарисовать пла-

кат на тему: 

«Экологический 

кризис» 

 

27 Христианская 

семья 

Урок-

размышле-

ние 

Знать: Почему заключение 

брака в церкви называется 

«венчание». Что означает ве-

нец над молодожёнами. Что 

означает обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, какие тра-

диции есть в семье обучающе-

гося. Объяснить, какое пове-

дение называется хамским. 

Обсудить вопрос: «Позволяет 

ли совесть бросать постарев-

шего или заболевшего супру-

га?» 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: уме-

ние и готовность вести 

диалог, искать решения, 

оказывать поддержку 

друг другу.    

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Рассказать о 

своей семье, её 

традициях, вза-

имоотношениях 

 

28 Защита Отече-

ства 

Урок-

ознаком-

ление 

Знать: Имена и подвиг святых 

защитников Родины. Когда 

война бывает справедливой. 

Когда против общих недругов 

России вместе сражались раз-

Регулятивные : учиться 

работать по предложен-

ному учителем плану. 

 

Коммуникативные: вы-

ценить и при-

нимать ценно-

сти. 

 

Подготовить со-

общения об 

Александре 

Невском, Дмит-
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ные народы. 

Уметь: Объяснить, какие по-

ступки недопустимы даже на 

войне. Рассказать, какие слова 

вдохновили Пересвета и Ос-

лябю на участие в Куликов-

ской битве. 

ражение своих мыслей.   рии Донском 

29 Христианин в 

труде 

Урок-

рассужде-

ние 

Знать: Какие заповеди полу-

чили первые люди от Творца. 

Что такое первородный грех. 

Что такое пост, и для чего он 

нужен христианину. 

Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела 

может совершать человек (да-

же ребёнок) на благо других 

людей, на благо своей Родины 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Коммуникативные: уме-

ние и готовность вести 

диалог, искать решения, 

оказывать поддержку 

друг другу.    

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Рассказать о 

труде родителей.  

 

 

30 Любовь и ува-

жение к Отече-

ству 

 Урок-

ознаком-

ление 

Знать: Главные ценности для 

человека, к какой бы нацио-

нальности или религиозной 

культуре он себя ни относил, – 

Родина, семья, жизнь, культу-

ра. 

Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела 

может совершать человек (да-

же ребёнок) на благо других 

людей, на благо своей Родины 

Регулятивные : саморе-

гуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: вы-

ражение своих мыслей.   

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Мини-сочинение 

по вопросу: «Я 

люблю свою Ро-

дину, что это 

значит для ме-

ня?» 

 

31 Подготовка 

творческих про-

ектов учащихся 

Комбини-

рованный  

Знать: Как готовится творче-

ский проект. Какие виды 

творческих проектов суще-

ствуют. 

Познавательные: 

Осуществляют поиск не-

обходимой информации 

для выполнения заданий 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи 

Подобрать ил-

люстративный 

материал  к 

творческим ра-
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Уметь: Искать нужную ин-

формацию, систематизировать 

её,  сделать выводы из прове-

дённого исследования, разра-

ботать творческий проект. 

 

 

Коммуникативные: со-

трудничать в совместном 

решении задачи. 

   

ботам. 

32 Выступление 

учащихся  со 

своими творче-

скими работами 

Урок-

обобще-

ние 

Знать: всесторонне тему, по 

которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь отве-

чать на поставленные по теме 

выступления вопросы, аргу-

ментировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и 

учатся слушать собесед-

ника 

Умение изла-

гать свое мне-

ние 

  

33 Выступление 

учащихся  со 

своими творче-

скими работами 

Урок-

обобще-

ние 

Знать: всесторонне тему, по 

которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь отве-

чать на поставленные по теме 

выступления вопросы, аргу-

ментировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Коммуникативные:  

 Участвуют в диспутах и 

учатся слушать собесед-

ника 

Умение изла-

гать свое мне-

ние 

  

34 Презентация 

творческих про-

ектов. РК. Экс-

курсия в храм 

г.Заводоуковск

а 

Урок-

презента 

ция 

Знать: всесторонне тему, по 

которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Грамотно презенто-

вать свой творческий проект. 

Владеть красивой, грамотной 

речью, уметь отвечать на во-

просы.. 

Коммуникативные:  

 Участвуют в диспутах и 

учатся слушать собесед-

ника 

Умение изла-

гать свое мне-

ние 

  

 


