
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пояснительная записка 
В современных условиях возрождения и развития традиций российской национальной культуры, сохранение и изучение духовного наследия 

русского народа приобретает особую актуальность. Изучение православной культуры в системе образования Белгородской области 

обусловлено настоятельной потребностью современного российского общества в модернизации образования, совершенствовании его 

содержания, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 

Изучение предмета «Православная культура» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области осуществляется на основе Закона 

Белгородской области от 03.07.2006 г. №57 «Об установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области». 

 

Рабочая программа по православной культуре для 1 года обучения школьников разработана на основе концепции и программы учебного 

предмета «Православная культура» Л.Л. Шевченко, изданной Центром поддержки культурно - исторических традиций Отечества в Москве в 

2008 году.  

 

Рабочая программа составлена с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма Департамента культуры и молодежной 

политики Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «О 

преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2011-2012 учебном году». 

 

Цель: формирование ценностных ориентиров, развитие традиций русского народа и других народов, носящий воспитательный и 

развивающий характер. 

 

В соответствии с целью разработаны задачи всех четвертей учебного года: 

 актуализация знаний в области православной культурной традиции для современных школьников; 

 развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира в историко-культурном контексте; 

 приобщение детей к элементарным формам творческой деятельности на основе образцов православной культуры; 

 формирование умений анализа и оценки поведения на основе норм христианской этики. 

 

В авторскую программу внесены изменения по количеству часов, отводимых на изучение элементов содержания программы с 30 – 32 часов 

в год на 34часа. 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации программы: 
 



1. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие для начальных классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. 1-й год обучения: Книга первая. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2004. 

2. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие для начальных классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. 1-й год обучения: Книга вторая. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2004. 

3. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Наглядное пособие «Иллюстрации»: 1-й год обучения. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2004.-112 с.  

4. Музыкальное пособие «Звуковая палитра» [Звукозапись]. Православная культура. 1- года обучения. - М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2004. 

 

На изучение предмета «Православная культура» во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часов, 4 из них - повторительно-

обобщающие уроки, включающие в себя - творческие работы, тестирование и т.д. 1 четверть - коллективная творческая работа «Наш 

красивый мир»; 2 четверть - творческие работы по теме: «Рождество самое красивое событие зимы» ; 3 четверть - тестирование по теме: 

«Праздники-радости»; 4 четверть - защита проектов «Родословие моей семьи»; итоговую контрольную работу «Мы и мир божий вокруг 

нас». Программа включает 1час на проведение контрольной работы, 1 час – на проведение тестирования, 2 часа на проведение экскурсий, 1 

час на защиту проектов. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок: урок сообщение нового, комбинированный урок, урок-обобщение, а также 

экскурсия и защита проектных работ. Обязательными средствами дидактического обеспечения уроков являются иллюстрации к урокам 

(Наглядное пособие «Иллюстрации») и музыкальное сопровождение уроков (Музыкальное пособие «Звуковая палитра»). 

 

Преобладающими формами текущего и итогового контроля знаний, умений и навыков учащихся являются творческие работы, 

собеседование, тестирование, анализ продуктов деятельности (мини-сочинения, рисунки и т.д.), контрольная работа.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с примерным содержанием образования по учебному предмету». 

 

В результате изучения предмета «Православная культура» в рамках 1 года обучения учащиеся должны:  

 

знать/понимать 

 первичные представления о православной культуре, о православной христианской картине мира; 



 базовые понятия христианской морали («любовь», «красота», «доброта», «милосердие», «сострадание», а также неприятие 

негативных понятий, противоположных данным);  

 краткую историю и традиции главных православных праздников; 

 православные семейные ценности; свое отношение к наиболее значительным историческим событиям и истокам православной 
культуры. 

 

уметь 

 вслушиваться, всматриваться в изучаемый литературный или музыкально-изобразительный материал, открывать в нем новое для 

себя; 

 видеть красоту мира; 

 давать нравственную оценку поступкам людей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для расширения кругозора, 
обогащения жизненного опыта, восприятия художественных образцов православной архитектуры, литературы, искусства. 

 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников охарактеризовать термины и 

понятия курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в 

общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А также умение организовывать и строить 

свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

                                                                               

 Содержание программы учебного предмета: 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (православный храм — православная икона — православный праздник). 

Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг себя. Красота рукотворная и нерукотворная, нарушение человеком правил жизни, 

данных Богом. Искажение красоты в мире. Исчезновение радости. Грех. В чем проявляется искажение красоты в человеке? 

Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и религиозный смысл. Значение славянских букв, 

отражающих их религиозный смысл. Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Благодать в мире. Благочестие. 

Честность. Лицемерие. Где и как празднуют православные праздники. 



Православный храм, его духовное и культурное значение. Изображение. Украшение. Постройка. Храм - хранитель памяти. Что может отражать 

земная красота? Как православные мастера видели и узнавали красоту Божиего присутствия в мире? О душе человека. Как создавались 

произведения православного искусства? Каждый ли мастер может создать красивое произведение? Подготовка мастера. Молитва. Дионисий. 

Ферапонтов монастырь. Соловецкий монастырь. Дмитриевский собор во Владимире. О чем рассказывают его стены? Радость в каменных узорах.    

О чем рассказывают иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой иконы. Спас Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и 

благодать. Поэтическое описание иконы. Что в иконе самое главное? Как научиться понимать, о чем рассказывают иконы? Сюжет, символика, 

дидактический смысл, духовное содержание. Какими качествами должен обладать иконописец? Радостный мир православной иконы. В чем 

радость православной иконы? «О Тебе радуется». Содержание и духовный смысл. О Царствии Небесном. Какими силами укрепляется человек? 

Божия сила. Премудрость Божия. 

Радость православных песнопений. Акафист. Ведущий рефрен акафиста «Радуйтесь». Чему радуются христиане? 

Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Понятие 

искупления: от чего нас искупил Господь.  

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни православного человека. Какие праздники празднуют сегодня 

православные христиане? Покров Пресвятой Богородицы. Чудеса. Радостные гимны Преподобного Романа Сладкопевца. Добрые дела, 

добродетели, радость. Образ Божий в человеке. Почему человек утратил радость? Как восстановить радость в душе человека? Акафист 

Божией Матери. О чем в нем поется? 

Какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. Неопалимая купина. Синайское законодательство. Почему человек не может 

самостоятельно сохранить красоту в себе и в окружающем мире? Кто ему может помочь в этом? 

Почему люди забывают о Божиих законах? Кто напоминает человеку о правилах жизни, данных Богом? Почитание святых. Царь и пророк 

Давид. Тропари песни, прославляющие Бога и святых. Когда к человеку возвращается радость? Как ее получить? Псалтирь. Псалмы царя 

Давида. О 

чем пел царь Давид? Радость праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Что в нем радостного? Чему радовались наши предки 

в этот праздник? 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. Иерусалимский храм. Что мы видим в православном храме? Иконостас. 

Алтарь. Где размещается церковный хор? 



Радость православной веры. Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был пророк? Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, 

Захария, Малахия, Иона. Пророки и мученики. К кому обращались за помощью три отрока Анания, Азария и Мисаил? Кто спас от смерти пророка 

Даниила? Чему радовались пророки? К чему стремились в своей жизни? 

Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают елку? Пророчество Исайи. 

Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный канон. Два мира в иконе: земной  и  небесный. 

Радость встречи. Праздник Сретения Господня в православном храме. Церковное богослужение. Божественная литургия. Встреча 

человека с Богом. Когда человек может приблизиться к Богу? Покаяние. Радость. 

Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что «многие о рождении его возрадуются»? Какие качества Иоанна Крестителя являются 

примером для людей? 

Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить первозданную красоту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель 

смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей. 

Прославление Творца тварью: животные как меньшие братья человека. Пророк Даниил. Преподобный Герасим и лев Иордан. Преподобный 

Серафим Саровский. Преподобный Сергий Радонежский. «Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67 стих 36). 

Как сохранить красивый Божий мир? «Небеса проповедуют славу Божию». Нагорная проповедь. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн. 

Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего



«Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались 40 мучеников севастийских?  Мученические венцы. Кого 

следует называть умным? 

Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему христиане называли это время «веселое время поста»? 

Преподобномученик Андрей Критский. Великий покаянный канон. 

О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, певчий)? Какими качествами обладали 

православные мастера? 

Благовестие спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход Господень в Иерусалим». Воля Божия и воля человека. Праздничные 

песнопения. Светские и церковные композиторы. 

Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном. Чему радовались праведные? Радости нашей жизни. 

Праздник праздников и торжество торжеств. 

Чудеса в жизни человека. Вера. Доверие. Благодарение. 

Защита веры. Святые люди. Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. Чему радовался апостол Андрей Первозванный? Доброта и милосердие 

христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он — христианин? Праведники. Равноапостольные.  Какими средствами выражается 

радость в православной культуре? 

 



 

                                                                                        

Формы и средства контроля 
 

Результатами изучения православной культуры школьниками являются: 

 

- критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала),  

 

-критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, окружающим людям, значимым 

социальным ценностям, социальным институтами учреждениям) и  

 

- критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

 

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость нравственной характеристики 

цели и результата деятельности. 

 

Формы контроля могут быть вариативными, включая 

 

- анкетирование, 

 

- тестирование, 

 

- анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т. д.). 

 

Задания на закрепление и проверку изложены в учебном пособии для учащихся. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература 

1. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2008.-144 с.  

2. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. 1-й год обучения: Книга первая. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2004. 

3. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий. 1-й год обучения: Книга вторая. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2004. 

Дополнительная литература 

1. Богородица: полная энциклопедия жизни и чудес/Авт.состМ.Тимофеев._М.:Эксмо,2010. -368с.: ил.- (Мир православия). 

2. Жития русских святых: месяцеслов. – М.: Издательский дом «Ниола 210й век»; Издательский дом «ЮНИОН-паблик», 2005. – 280с.:ил. 

3. Ионина Н.А. Православные святыни. Изд.РООССА. 2010. 

4. Моя первая книга Священная история в рассказах для детей П.Н,Воздвиженского Изд. «Белый город», 2007 

5. Музыкальное пособие «Звуковая палитра» [Звукозапись]. Православная культура. 1- года обучения. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2005. 

6. Мультимедийное приложение к учебнику «Православная культура» [Электронный ресурс] В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец. 

«ИНФОФОНД», Ульяновк, 2007. 

7. Шевченко Л.Л, Основы православной культуры. Экспериментальное учебное пособие для учащихся общеобразовательнох школ, лицеев, 

гимназий.-М.? Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2010.112с. 

8. Шевченко, Л.Л. Православная культура : Методическое пособие для учителя: 1-й год обучения.. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2004. 

9. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Наглядное пособие «Иллюстрации»: 1-й год обучения. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2004.-112 с.  

10. Шинкарчук С.А., Библейские рассказы в картинах великих мастеров: Справочник школьника. -СПб.: Издательский Дом «Литера»,2008.-

64с.:ил. – (Серия «Словарик школьника»). 

11. Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры: Книга для учителя. / ред.-сост. Е.И.Смольникова - М.: Издательство 



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: 

уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений. 
 Магнитофон, (музыкальный центр) - даѐт возможность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (2 класс)      Общая тема: «Мы и мир Божий вокруг нас» 

 

№ Название темы Кол-во 
час 

Дата  Требования к уроку Виды контроля Примечание  

                                                       «Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем». 

1 Красота в окружающем мире. 1 08.09 Уметь увидеть и слышать 
красивое 

Нарисовать рисунок 

гуашью (птиц, цветы и 
т.д.) 

 

2 Поиски красивого вокруг себя. 

Красота рукотворная и неру-
котворная. 

1 15.09 Разнообразие (цветовое, 

звукового) окружающего 
мира 

Творческая работа: 

читаем, сочиняем, 
рисуем 

 

3 Поиски красивого вокруг себя. 

Красота рукотворная и неру-
котворная. 

1 22.09 Разнообразие 
окружающего мира 

Читаем, сочиняем, 
рисуем 

 

4 

 

Бог — Творец красивого мира. 

1 29.09 Увидеть взаимосвязь 

эстетических и 

нравственных понятий 
«любовь-доброта-красота» 

Словарный диктант  

5 
 

Сотворение человека. 

1 06.10 Христианское понимание 

происхождения знаний о 
Боге 

Подготовить рассказ о 

том, как Бог создал 
человека 

 

6  

Правила жизни, данные людям. 

1 13.10 Правильное понимание 

правил жизни данные 
Богом 

Словарная работа  

7 Как изобразить доброе и 

красивое? 

1 20.10 Связать между собой 

нравственные и 

эстетические понятия 

«красивое- доброе – 

Нарисовать рисунок  



послушание2 

8 Входной контроль знаний по 

теме: «Красота Божиего мира». 

Коллективная творческая 

работа «Наш красивый мир». 

1 03.11    

                                                                «В ожидании Рождества – самого красивого события зимы» 

9 Как люди покинули Рай. 1 10.11 Грехопадение Адама. 
Человек темный и светлый 

Пересказать историю 

Адама и Евы и 

нарисовать к нему 

рисунок 

 

10 Радость и печаль в красках и 

звуках окружающего мира. 

1 17.11 Увидеть взаимосвязь 

нравственно- эстетических 

понятий  «непослушание-
грусть – некрасивое» 

Нарисовать рисунок о 
зимней красоте 

 

11 Добрые и злые люди. 1 24.11 Разобрать понятия о 

«благочестие, красота, 

грех» 

Нарисовать рисунок  

12 За что Бог наказал людей. 1 01.12 Разобрать понятия о 
наказании, грехах, совести 

Нарисовать рисунок  

13 Как Бог простил людей. В 
ожидании праздника 

1 08.12 Разобрать понятия о 

прощении, о Рождестве, 
Деве Марии 

Творческая работа  

14 Как Бог простил людей. В 
ожидании праздника 

1 15.12 Разобрать понятия о 

прощении, о Рождестве, 
Деве Марии 

Готовим подарки для 
наших близких 

 

15 Текущий контроль знаний по 

теме: «В ожидании Рождества – 

самого красивого события 

зимы». Творческие работы на 

1 22.12    



тему: «Рождество –самое 

красивое событие зимы». 

                                                                                       «Праздники–радости» 

16 Чему мы радуемся зимой? 
Рождество Христово 

1 12.01 Разобрать понятия 

«волхвы, рождественская 
звезда» 

Рисуем зиму  

17 Чему мы радуемся зимой? 
Рождество Христово 

1 19.01 Разобрать понятия 

«волхвы, рождественская 

звезда» 

Рисуем зиму  

18 Зимние радости. Святки. 1 26.01 Разобрать понятия о 
благочестии 

Подготовить рассказ о 

том, как прошло 
Рождество в моем доме 

 

19 Праздник Крещения. 1 02.02 Разбираем понятия 
Крещение, Спаситель 

Творческая работа: 

готовим поделки к 
Крещению 

 

20 Праздники в нашем доме: день 

Ангела, день рождения. 

1 09.02 Разбираем понятия о дне 
рождении, день Ангела 

Подготовить 

сообщения о своем дне 

Ангела; творческая 

работа – поделка 
«Ангел – хранитель» 

 

21 Праздник дня защитника 

Отечества. 

1 16.02 Разбираем понятия: герой, 

защитник, слава, 

православие 

Нарисовать рисунок- 

эпизод из жизни 

защитника Отечества 

 

22 Масленица. Прощеное 

воскресенье. 

1 23.02 Разбираем понятия : 

масленица, прощенное 
воскресенье 

Рисуем Масленицу  

23 Как люди предали Христа. 

Покаяние. 

1 01.03 Разбираем понятия Крест,   



пост, распятие 

24 Тестирование по теме: 

«Праздники радости»  

1 15.03 Повторение словарных 
слов 

Словарный диктант  

                                                                                «Пасха: цвета и звуки весны» 

25 Праздник Благовещения 1 05.04 Раскрываем понятия: 
Благовещение 

Задание в учебнике  

26 Как мы готовимся к 

празднованию Пасхи. Экскурсия в 
храм. 

1 12.04 Разбираем понятия6 

Плащаница, Крест, Пасха 

Готовим пасхальное 

яйцо  

 

27 Какого цвета Пасха? 1 19.04 Разбираем понятия: 
Хоругви, пасха красная 

Нарисовать рисунок  

28 Праздник Дня Победы. Экскурсия 
в музей. 

1 26.04 Эмоциональное 

сопоставление радости – 
радуги и Радоницы 

Подготовить рассказ о  

своих родных, 
участниках ВОв 

 

29 Праздник Дня Победы. Экскурсия 
в музей. 

1 03.05 Разбираем понятия: 
радость 

Рисуем рисунок  

30 Родословие моей семьи. 

Проектная работа 

1 10.05 Формируем представление 
о родословии 

Составить родословное 
дерево 

 

31 Мои обязанности. 1 17.05 Разбираем понятие: 
обязанность 

Рисуем дерево моих 
добрых дел 

 

32 Итоговая контрольная работа 

по теме: «Пасха: цвета и звуки 

весны» 

1 24.05    

33 Экскурсия по родным местам 1     

34 Повторение по теме « Праздники 
в нашем доме» 

1     



Календарно-тематическое планирование (3 класс) 
 

 

 

№ Название темы Кол-во 
час 

Дата  Требования к уроку Виды контроля Примечание  

1 Красота и радость в жизни людей. 1 09.09 Уметь увидеть и слышать 
красивое 

Нарисовать рисунок 

гуашью (птиц, цветы и 
т.д.) 

 

2 Буквица славянская. История 
славянской азбуки. 

1 16.09 Разнообразие (цветовое, 

звукового) окружающего 
мира 

Творческая работа: 

читаем, сочиняем, 
рисуем 

 

3 Праздники радости сентября: 

Рождество Пресвятой 
Богородицы. 

1 23.09 Разнообразие 
окружающего мира 

Читаем, сочиняем, 
рисуем 

 

4 

Православный храм - дом Божий 

1 30.09 Увидеть взаимосвязь 

эстетических и 

нравственных понятий 
«любовь-доброта-красота» 

Словарный диктант  

5 

О чѐм рассказывают иконы. 

1 06.10 Христианское понимание 

происхождения знаний об 
иконах 

Подготовить рассказ об 
иконе 

 

6  

Радостный мир православной 

иконы. 

1 13.10  Словарная работа  

7 Скорби и торжество в 

православной иконе. 

1 20.10 Связать между собой 

нравственные и 

эстетические понятия 

«красивое- доброе – 

Нарисовать рисунок  



послушание2 

8 Входящий контроль по теме 

«Красота и радость в жизни 

людей» 

1 04.11    

9 Вопросы краеведения! 1 11.11  Творческая работа  

10 Праздники радости октября: 

Покров Пресвятой Богородицы. 

1 18.11 Увидеть взаимосвязь 

нравственно- эстетических 

понятий  «непослушание-
грусть – некрасивое» 

Нарисовать рисунок о 
зимней красоте 

 

11 Радостные гимны Романа 

Сладкопевца 

1 25.11 Разобрать понятия о 

«благочестие, красота, 
грех» 

Нарисовать рисунок  

12 Какими законами Бог сохранял 

красоту мира 

1 01.12 Разобрать понятия о 
наказании, грехах, совести 

Нарисовать рисунок  

13 Синайское законодательство 1 08.12 Разобрать понятия  Творческая работа  

14 История Царя Давида. Псалтирь 1 15.12 Разобрать понятия о 
псалмах 

Творческая работа  

15 Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. 

1 22.12  Творческая работа  

16 Текущий контроль знаний по 

теме 

«Что могла увидеть в храме 

Пресвятая Дева Мария? Что мы 

видим в православном храме?» 

1 13.01    

17 Ветхозаветные пророчества о 
Христе. Рождество Христово. 

1 20.01 Разобрать понятия 

«волхвы, рождественская 
звезда» 

Рисуем зиму  



18 Красота и радость в иконах 

«Рождество Христово». Как 

разговаривает икона 

1 27.01 Разобрать понятия о 

благочестии 

Подготовить рассказ о 

том, как прошло 
Рождество в моем доме 

 

19 Радость встречи. Праздник 

Сретения Господня в 

православном храме. 

1 03.02 Разбираем понятия 
Сретение, Спаситель 

Творческая работа: 

готовим поделки к 
Крещению 

 

20 Иоанн Креститель. «И многое о 

рождении его возрадуются» 

1 09.02 Разбираем понятия  Подготовить 
сообщения  

 

21 Для чего Бог пришел к людям? 

Христос Спаситель. 

1 17.02 Разбираем понятия  
Спаситель 

Нарисовать рисунок  

22 Прославление Творца тварью: 

животные как меньшие братья 

человека 

1 24.02 Разбираем понятия Творец Рисуем рисунок  

23 Как сохранить красивый Божий 

мир? Нагорная проповедь. 

1 02.03 Разбираем понятия  Нарисовать рисунок  

24 Радость послушания. Дети и 

родители 

1 09.03 Повторение словарных 

слов 

Словарный диктант  

25 «Небесное веселье». 

Христианские  
мученики 

1 16.03 Раскрываем понятия 
мученики 

Задание в учебнике  

26 Радость православной веры. 

Повторение пройденного 
материала. 

1 06.04 Разбираем понятия   

27 0 чѐм рассказывают создатели  
православной культуры? 

1 13.04 Разбираем понятия Нарисовать рисунок  

28 Благовестие спасения. 1 20.04 Разбираем понятия 
Благовестие 

Подготовить рассказ   



29 Воля Божия и воля человеческая 1 27.04 Разбираем понятия о воле Рисуем рисунок  

30 Праздник праздников. Торжество 

торжеств 

1 04.05 Формируем представление 
о родословии 

  

31 Защита веры. Святые люди. 1 11.05 Разбираем понятие: 
защитник 

Рисуем рисунок  

32 Доброта и милосердие 

христианина. 

1 18.05 Разбираем понятия доброта 
и милосердие 

Рисуем рисунок  

33 Какой он, христианин 1 25.05    

34 Итоговый контроль знаний по 

теме «0 чѐм рассказывают 

создатели  

православной культуры 

1     

 


