
 



 

 

 

 

 
 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Рабочая программа по ОРКСЭ 5 класса общеобразовательной школы разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений Основы религиозных культур и светской этики 4-5 классы, составитель: Данилюк А. Я., составленной в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. Издательство М.  

Просвещение, 2010 г. 

и «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» авторов А. Я. Данилюк, А. М. Кондакова, 

В.И. Тишкова (А. Я. Данилюк и др. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России – М: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

            - инструктивно-нормативного письма №80-250 от 22.08.2012г. «Об обучении основам религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) в образовательных учреждениях Российской Федерации» для учителей и организаторов введения курса. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений /М.Т.Студенкин–2-е изд. – М.:  ООО «Русское слово», 2012г. –160с.: ил.-(ФГОС. Начальная 

инновационная школа) 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                  Место курса в учебном плане 

 
Согласно   действующему   БУП  индивидуального  обучения на изучение Основ религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы 

 православной культуры» в классе отводится 1ч. в неделю.  

I четверть –8 недель 4 дня - 9 часов 

II четверть -7недель 2 дня – 7 часов 

III четверть – 10 недель 2 дня –11 часов 

IV четверть –7 недель 4 дня – 7 часов 



 

 

                                                                                                          Содержание курса 

Основная цель: формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиозно-культурной традиции. 

Задачи курса: 

 знакомство   учащихся с основами православной культуры;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе;  

 формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

 согласия. 

Модуль курса «Основы православной культуры» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет  

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на  

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

          Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного  

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и  



законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя  

социального сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных духовных традиций России происходит в 

контексте 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

                                      Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Библиотечный фонд 

 Учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение /преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 Учебные пособия для учащихся, методическая /справочная литература для учителя. 

 

2. Печатные пособия    Карта России, портреты выдающихся деятелей, карточки с заданиями. 

 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства         CD-носители интернет-ресурсы , видиофильм,  слайды. 

  

тематически связанные с курсом 

 

4.Технические средства обучения    Персональный компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по основам религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной 

культуры» 
Учебник для 4класса общеобразовательных учреждений /М.Т.Студенкин–2-е изд. – М.:  ООО «Русское слово», 2012г. –160с.: ил- ( ФГОС. 

Начальная инновационная школа) 

 

№ 

темы 

Тема Количест

во часов 

Внеурочная 

работа 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 

1  

1. Россия – наша   Родина 1  

II Основы православной культуры 28  

2. Культура и религия 1  

3. Человек и Бог в православии 1  

4. Православная молитва 1  

5. Библия и Евангелие 1  

6. Проповедь Христа 1  

7. Христос и его крест 1  

8. Пасха 1  

9. Православное учение о человеке 1  

10. Совесть и раскаяние 1  

11. Заповеди 1  



12. Милосердие и сострадание 1  

13. Золотое правило этики 1  

14. Храм 1 Экскурсия в 

православный 

храм 

15. Икона 1  

16. Творческие работы учащихся 1  

17. Подведение итогов 1  

18. Как христианство пришло на Русь 1  

19. Подвиг 1  

20. Заповеди блаженств 1  

21. Зачем творить добро? 1  

22. Чудо в жизни христианина 1  

23. Православие о Божьем суде 1  

24. Таинство причастия 1  

25. Монастырь 1 Посещение 

храма 

26. Отношение христианина к природе 1  

27. Христианская семья 1  



III Духовные традиции многонационального народа 7  

28. Защита Отечества 1  

29. Христианин в труде 1  

30. Любовь и уважение к Отечеству 1  

31. Подготовка творческих проектов 1  

32. Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры в моём городе» и т.д. 

1  

33. Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Моё отношение к миру», «Моё 

отношение к России», «С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие 

и процветание Отечества », «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг»  и т.д. 

1  

34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т. д.) 

1  

 ВСЕГО: 34  



№ Тема урока, 

 

домашнее    

задание     

К

о

л.  

ч

а

с 

Тип  

урока  

Элементы содержания Планируемые результаты 

освоения программы 

Характеристика деятельности  

Учащихся (УУД) 

Дата 

провед

ения 

1 Россия – 

наша 

Родина. 

 

 

(конспект  

урока) 

1 Ввод

ный  

урок 

Знакомство с учебником. 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Родина — эта наша страна 

Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о 

народах России, её столице, о своей 

малой родине 

?  Что такое духовный мир; 

? Что такое культурные традиции 

Окружающий мир человека – 

бесконечный и многообразный: 

• - материальный 

• - духовный (мир культуры)  

Духовный мир – человек - 

внутренний мир     душа) 

Внутренний мир: сложный, разный, 

многоликий. 

Как не разрушить внутренний мир? 

Опора на национальные традиции 

Культурные традиции: 

• - религиозные культуры; 

• - морально-этические нормы; 

Их основа: вечные ценности: добро, 

честь, справедливость.  

Личностные: положительное 

отношение к Родине, к 

материальному и духовному миру;  

Предметные: формирование 

нравственных ценностей. 

Метапредметные: 
организовывают свое рабочее 

место, определяют тему и главную 

мысль, понимают информацию и 

выделяют ее, работать над 

формированием логических 

умений, развивать внимание, 

монологическую речь,  постановка 

вопросов, самооценка 

-  понимать учебную задачу урока и 

стараться  её выполнить;  
- задавать вопросы; 

- пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

- вступать в учебный диалог; 

- различать способы и средства 

познания окружающего мира; 

- работать с учебником; 

- составлять монологическое 

высказывание о малой родине, с 

использованием конкретных 

примеров; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

3.09 



2 Культура и 

религия. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Как человек создает культуру; 

? О чем говорит религия? 

• Культура – (cultura от глагола 

colo - «возделывать почву», 

«обрабатывать») 

• Первоначальный смысл слова 

«культура» – это возделывание 

(очеловечивание природы как 

среды обитания). 

• Культура в широком смысле – 

все  то, что создано человеком. 

• Культуру создают люди, а 

культура изменяет человека: 

       - накапливает и передает 

опыт… 

       - создает условия жизни 

людей; 

       - влияет на образ мыслей и 

чувств, на способ общения. 

• Культура: светская и 

религиозная.  

• Религия – это мысли и поступки 

человека, убежденного в том, 

что человеческий разум в нашем 

мире не одинок. 

• Религиозная культура опирается 

на религиозные традиции. 

• Истоки русской культуры – в 

православной культуре 

Православная вера определяет 

поведение и культуру человека. 

Личностные: положительное 

отношение к культуре и религии. 

Предметные: формирование 

нравственных ценностей. 

Метапредметные: 
организовывают свое рабочее 

место, определяют тему и главную 

мысль, понимают информацию и 

выделяют ее, работать над 

формированием логических 

умений, развивать внимание, 

монологическую речь,  постановка 

вопросов, самооценка 

-  понимать учебную задачу урока и 

стараться  её выполнить;  
- работать с учебником; 

- сформулировать понятия культура 

и  религия; 

- сравнивать и различать  понятия 

культура и  религия; 

- вступать в учебный диалог;                         

- составлять монологическое 

высказывание; 

- задавать вопросы; 

- пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

- работать в паре; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

 

 

10.0
9 
 

3 Человек и 

Бог в 

православи

и   

1 Комб

иниро

ванн

? Какие дары Бог дал человеку; 

?Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей 

• Что есть Бог? Творец, 

Личностные: формирование 

внимания к красоте традиций 

Пасхи; формирование чувства 

уважения к православным 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

- работать с учебником; 

- рассматривать иллюстрации 

17.09 



 

 

(конспект  

урока) 

ый который создал весь мир. 

• Он создал человека, дал 

человеку свободу, разум, 

совесть, доброту, любовь. 

 Вера в Бога – направляет, 

определяет поступки людей, 

вдохновляет на созидание… 

традициям; эмоциональное 

отношение к собственным 

переживаниям. 

Предметные: умение объяснять 

смысл текста, умение 

выразительно читать 

стихотворения. 

Метапредметные: регулятивные: 

осуществление контроля 

правильности, выразительности 

чтения текстов, оценивание 

правильности выполнения 

заданий, высказываний 

собеседника, постановка учебной 

задачи 

познавательные: ориентирование в 

учебнике, понимание 

информации, работа с ключевыми 

словами, выделение необходимой 

информации из текста или 

иллюстрации, выбор задания из 

нескольких 

предложенных(домашнее задание) 

Коммуникативные: отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

задавать вопросы для уточнения 

непонятного, объяснять смысл 

произведения, высказывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к героям 

произведений, их поступкам, 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы, 

соблюдать нормы православного 

этикета, выражать свои мысли, 

учебника и извлекать из них 

полезную информацию; 

- рассуждать на заданную тему 

(монолог, диалог); 

- работать с разными источниками 

информации; 

- работать в паре, высказывать  свое 

мнение; 

- проследить воплощение божества в 

человеке; 

- осмыслить связь веры в Бога с 

понятиями совесть, доброта, 

любовь; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 



слушать собеседника. 

 

4 Православн

ая молитва 

 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Что такое православие; 

? Что значит слово «благодать»; 

? Кто такие святые; 

? О молитве «Отче наш» 

• «Православие» означает 

умение правильно славить 

Бога (молиться). 

• Обращение к Богу - молитва. 

Молитва противоположна  

магии.  

      (Магия – навязывание (через 

заклинание) своей воли духам, 

Богу).  

• Молитва-просьба; Молитва-

благодарение; Молитва-

славословие; 

• Влияние молитвы. 

Благодать (добрый дар) - 

действие Бога, меняющее 

человека. 

• Святые - люди, которые под 

действием благодати 

изменились.  

«Отче наш» - самая известная 

молитва христиан. 

Личностные: формирование 

умений правильно понимать, что 

такое молитва, формирование 

чувства уважения к православным 

традициям, эмоциональное 

отношение к собственным 

переживаниям 

Предметные: умение объяснять 

смысл текста, 

умение выразительно читать 

стихотворение 

Метапредметные: регулятивные: 

осуществление контроля 

правильности, выразительности 

чтения текстов, оценивание 

правильности выполнения 

заданий, высказываний 

собеседника, постановка учебной 

задачи; 

познавательные: ориентирование 

в учебнике, понимание 

информации, работа с ключевыми 

словами, выделение необходимой 

информации из текста или 

иллюстрации; 

коммуникативные: отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

задавать вопросы для уточнения  

непонятного, объяснять смысл 

произведения, участвовать  в  

коллективном обсуждении 

учебной проблемы, соблюдать 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

- работать с учебником и другими 

источниками информации; 

- различать виды молитв; 

- выполнять творческие задания по 

заданной теме; 

- проследить изменение в образе 

жизни человека под влиянием 

божественной благодати на примере 

святых; 

- понять значение молитвы «Отче 

наш» для каждого верующего; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

 

24.09 



нормы православного этикета, 

выражать свои мысли, слушать 

собеседника. 

 

5 Библия и 

Евангелие. 

 

(конспект  

урока) 

 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Кто такие христиане; 

? Что такое Библия; 

? Что такое Евангелие. 

• Христианин – человек, 

который принял учение 

Иисуса Христа. 

• Библия – священная Книга 

для каждого христианина. 

• Две части Библии: Ветхий 

Завет (50 книг) и Новый 

Завет (27 книг). 

• Слово «завет» - «союз», 

«договор» (Бога с 

человеком). 

• Книги Ветхого Завета 

написаны пророками, 

которые  имели  особый дар 

– слышать Бога. (до прихода 

Иисуса Христа): история 

еврейского народа, основы 

иудаизма, Декалог. 

• Книги Нового Завета: 

«Евангелие» (с греч. «добрая 

весть»)  - о жизни, делах и 

Личностные: формирование 

чувства уважения к православным 

традициям, 

эмоциональное отношение к 

собственным переживаниям, 

формирование понятий Ветхого и 

Нового Завета, сюжетов Библии 

Предметные: умение объяснять 

смысл текста. 

Метапредметные: регулятивные: 

осуществление контроля 

правильности, выразительности 

чтения текстов, оценивание 

правильности выполнения 

заданий, высказываний 

собеседника, постановка учебной 

задачи. 

познавательные: ориентирование 

в учебнике, понимание 

информации, работа с ключевыми 

словами, выделение необходимой 

информации из текста или 

иллюстрации, выбор задания из 

нескольких 

- понимать учебную задачу урока и 

стараться  её выполнить; 

- сформулировать понятия 

христианин, Библия, Евангелие; 

- работать со словарем; 

- работать с разными источниками 

информации (притчи); 

- выступать с сообщением о жизни 

Иисуса Христа; 

- работать в парах (мини группах); 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

 

01.10 



учении Иисуса Христа; 

Деяния апостолов; Послания 

апостолов; Апокалипсис 

(«Откровения Иоанна 

Богослова»). 

предложенных(домашнее задание) 

коммуникативные: отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

задавать вопросы для уточнения 

непонятного, объяснять смысл 

произведения, высказывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к героям 

произведений, их поступкам, 

участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы, 

соблюдать нормы православного 

этикета, выражать свои мысли, 

слушать собеседника. 

 

6 Проповедь 

Христа. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

6. Проповедь Христа. 

 ? Чему учил Христос; 

? Что такое Нагорная проповедь; 

? Какие сокровища нельзя украсть. 

• Иисус Христос учил любви к 

ближнему. 

• Нагорная проповедь – 

изречения глубокого смысла 

Иисуса Христа, 

(произнесены с небольшой 

горы). 

• О мести. Как поступить, 

если вас обидели, ударили, 

обозвали…? 

      «Не противься злому… Любите 

врагов ваших…»  

• Отказ от мести кладет 

предел разрастанию зла. 

• О богатстве. «Не собирайте 

себе сокровищ на земле, но 

Личностные: положительное 

отношение к  Христу, его учению. 

Предметные: формирование 

нравственных ценностей. 

Метапредметные: 
организовывают свое рабочее 

место, определяют тему и главную 

мысль, понимают информацию и 

выделяют ее, работать над 

формированием логических 

умений, развивать внимание, 

монологическую речь,  постановка 

вопросов, самооценка 

- понимать учебную задачу урока и 

стараться  её выполнить; 

- вступать в диалог, вести дискуссию, 

находить компромисс, приходить к 

общему решению; 

- работать с разными источниками 

информации (притчами, текстами); 

- работать со словарем; 

- различать материальные и 

духовные богатства; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

 

8.10 



собирайте себе сокровища на 

небе…» «Сокровище на 

небе» - это добро человека, 

которое  нельзя украсть. 

• Призыв Иисуса Христа: жить 

на земле в любви к Богу и к 

ближнему. 

7 Христос и 

Его крест. 

 

(конспект  

урока) 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Как Бог стал человеком; 

? Почему Христос не уклонился от 

казни; 

? Какова символика креста. 

• Евангелие: однажды Бог 

соединил с Собой 

человеческое тело и душу 

(вочеловечился).  

• Бог стал Богочеловеком: 

творил чудеса, радовался, 

страдал, прошел весь путь 

человеческой жизни и вошел 

в мир человеческой смерти. 

• Иисус позволил себя казнить 

на кресте. Почему?  

• Смерть была нужна Христу 

для того, чтобы пройти через 

человеческую смерть.  

До Христа люди умирали и смерть 

давала им пустоту  и холод. 

Христос дал надежду каждому 

человеку на бессмертие его души.  

Крест Христа -  не только орудие 

пытки и казни, но и знак любви 

Бога к людям. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

- понимать символику креста; 

- осознать причины Боговоплощения; 

- работать со словарем; 

- работать с учебником, 

иллюстрациями, извлекать полезную 

информацию; 

- вступать в диалог со взрослыми; 

- высказывать свои предположения и 

доводы о том, почему Иисус Христос 

не уклонился от казни; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

 

 

15.10 



8 8. Пасха. 

 

(индивидуал

ьные 

задания) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Что такое Пасха; 

? Как празднуют Пасху. 

• Евангелие: после распятия 

Христос вернулся к жизни – 

воскрес (с др.слав. «крес» - жить, 

сиять, сверкать». Воскресение – 

день возобновления жизни.  

• Пасха Христова - а честь 

воскресения Христа.  

• Праздник Пасхи: крестный 

ход, пасхальная служба в честь 

воскресения Христа.  

Пасхальные атрибуты – 

праздничный стол, куличи, яйца, 

твороженное блюдо, то есть пасха. 

Личностные: формирование 

внимания к красоте традиции 

Пасхи, формирование чувства 

уважения к православным 

традициям, эмоциональное 

отношение к собственным 

переживаниям. 

Предметные: умение объяснять 

смысл текста, умение 

выразительно читать 

стихотворения. 

Метапредметные:  

регулятивные – осуществление 

контроля правильности, 

выразительности чтения текстов, 

оценивание правильности 

выполнения заданий, 

высказываний собеседника, 

постановка учебной задачи. 

познавательные – ориентирование 

в учебнике, понимание 

информации, работа с ключевыми 

словами, выделение необходимой 

информации из текста или 

иллюстраций, выбор заданий из 

нескольких предложенных 

(дом.задание). 

коммуникативные – отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

задавать вопросы для уточнения 

непонятного, объяснять смысл 

произведения, высказывать 

эмоционально-ценностное 

отношение к героям 

произведений, их поступкам, 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

- отвечать и задавать вопросы; 

- вступать в диалог; 

- рассказывать о семейных традициях 

празднования Пасхи; 

- раскрыть смысл пасхальных 

атрибутов (кулич, яйца); 

- высказывать свои суждения; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 
 

22.10 



участвовать в коллективном 

обсуждении учебной программы, 

соблюдать нормы православного 

этикета, выражать свои мысли, 

слушать собеседника. 

9 Православн

ое учение о 

человеке. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Чем Бог одарил человека; 

? Что такое образ Божий в 

человеке. 

• В православии размышления 

о Боге и человеке 

взаимосвязаны 

• Бог одарил человека душой  

(думает, мечтает…), подарил 

человеку свободу, любовь… 

• Эти дары составляют целый 

мир, внутренний мир 

человека.  

• Разум, свобода, творчество  у 

христиан называются «образ 

Бога в человеке». 

• Если человек не думает о 

душе или совершает плохое - 

она слабеет, «болеет». 

Мудрые люди: «О душе подумай!» 

(не делай плохого, делай добро) 

 - понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить;  

- сформулировать понятие о душе;  

- понимать смысл пословиц, 

поговорок, фразеологических 

оборотов о душе; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- определять эмоциональное 

состояние души по художественному 

образу; 

- работать с разными источниками 

информации; 

- выразительно читать стихи; 

- высказывать свое мнение; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

29.10 

10 

 
Совесть и 

раскаяние. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? О подсказках совести; 

? Как исправлять ошибки. 

• Зло в православии есть 

синоним греха.  

• Зло ослабляет душу 

человека,  добро и совесть 

укрепляет. 

• Совесть: подсказывает 

человеку, как поступить; 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

- оценивать поступки героев; 

- работать в парах над проблемными 

ситуациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать с учебником, 

иллюстрациями; 

- понять структуру и значение 

12.11 



напоминает ему, что сделано 

неверно. 

• Главное в жизни -  быть в 

ладу со своей совестью. 

Раскаяние: может помочь человеку 

исправить ошибку. 

раскаяния; 

- инсценировать проблемные 

ситуации; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

11 Заповеди. 

 

(индивидуал

ьные 

задания) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Какие заповеди даны людям; 

? Что общего у убийства и 

воровства; 

? Как зависть гасит радость. 

• Миссия заповедей: отличить 

добро от зла, грех от 

добродетели. 

• Заповеди даны людям от 

Бога! 

- почитай отца и мать: 

- не убивай;  

- не кради; 

- не прелюбодействуй;  

- не лги;  

- не завидуй 

  и др. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- понять значение заповедей; 

- сравнивать понятия убийство и 

воровство; 

- работать в группах; 

- проанализировать понятие 

«зависть» на примере сказки «О 

рыбаке и рыбке»; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- высказывать свои мысли; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

19.11 

12 Милосердие 

и 

сострадание 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Чем милосердие отличается от 

дружбы; 

? Кого называют ближним; 

?Как христианин должен 

относиться к людям 

• Главная заповедь Иисуса 

Христа: «Возлюби ближнего 

как самого себя!»  

• В основе заповеди – 

милосердие и сострадание 

(сердце милует, любит, 

жалеет – страдает). 

• Милосердный человек – 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- сравнивать понятия «милосердие» и 

«дружба»; 

- проанализировать различные виды 

текстов; 

- работать в мини группах; 

- работать с разными источниками 

информации (притчами); 

- работать со словарем; 

- вступать в диалог; 

- высказывать свое мнение; 

- составить синквейн  к слову 

26.11 



неравнодушный к горю 

другого, ближнего. 

• «Ближний» -  тот, кто 

находится в беде и 

нуждается в твоей помощи. 

Если человек виноват, но 

переживает беду, надо забыть свои 

обиды и протянуть ему руку 

помощи. 

«ближний»; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

13 Золотое 

правило 

этики. 

 

 

 

(индивидуал

ьные 

задания) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Главное правило человеческих 

отношений 

? Что такое неосуждение. 

• Христос:«..Как хотите, 

чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы 

с ними». 

• Христос: не осуждайте 

других! «Пусть первый 

камень бросит тот из вас, кто 

сам не грешил».  

• Неосуждение – это не 

попустительство и не 

навешивание на человека 

ярлыков.  

• Человек и его дурной 

поступок не одно и то же. 

• Православное  правило: 

«Люби грешника и ненавидь 

грех» 

«Любить» - значит помочь  

избавиться от грехов. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- сформулировать главное правило 

человеческих отношений; 

- сравнивать понятия «осуждение» и 

«не осуждение»; 

- работать с учебником; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- вступать в дискуссию; 

- работать с дополнительной 

информацией; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

3.12 



14 Храм. 

 

 

(индивидуал

ьные 

задания) 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Что люди делают в храме; 

? Как устроен православный храм. 

• Люди приходят в храм: 

помолиться за себя, за 

других, поставить свечи «за 

здравие», «за упокой» и др.; 

• Внутреннее устройство: 

иконы, иконостас, царские 

врата (символизируют врата 

Рая), алтарь; 

• Ограничения в храме. 

В любой религиозной культуре  

есть система запретов и необходимо 

их уважать. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- понять, как устроен православный 

храм; 

- раскрыть смысл посещения храма; 

- объяснить значение выражений; 

- составить правила поведения в 

храме; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем; 

- высказывать свои суждения; 

- находить противоречия в 

иллюстрациях; 

- работать в парах, группах; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

10.12 

15 Икона. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Почему икона так необычна; 

? Почему изображают  невидимое. 

• Икона (с греч. «образ») – 

картина  с изображением 

лица или события из Библии 

или церковной истории. 

• Отличие картины от иконы: 

• - в картине отражается 

мироощущение автора, 

дыхание той или иной эпохи; 

в иконе отражается 

мировоззрение Церкви, 

икона -  вне времени; 

• -в картине отражается 

индивидуальность автора, 

его живописная манера и 

т.п.; икона – творение 

соборное, не 

самовыражение, а служение; 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие об иконе; 

- понять значение элементов, 

изображенных на иконе; 

- сравнивать и различать иконы; 

- различать понятия «молиться 

иконе» и «молиться перед иконой»; 

- высказывать свое мнение; 

- работать с учебником, 

иллюстрациями; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

17.12 



• Икона пронизана светом, 

добром и любовью. Свет - 

символ Света 

Божественного.  

• Главное – показать мир 

души святого человека 

(через  лица (лики) и глаза). 

• Евангелие: Бог родился как 

человек, апостолы видели 

Христа, значит можно 

изображать. 

Икона и человек: он молится не 

иконе, а перед иконами и тому, кого 

видит на иконе. 

16 Экскурсия 

в храм. 

 

(индивидуал

ьные 

задания) 

1 Урок 

- 

экску

рсия 

  - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- экскурсия в храм; 

- рассмотреть устройство храма; 

- соотнести теоретические знания с 

практическими; 

- соблюдать правила поведения в 

храме; 

- высказывать свое мнение, 

впечатление от экскурсии; 

- оценить свое эмоциональное 

состояние. 

24.12 

17 Творческие 

работы 

учащихся. 

(защита 

проектов) 

1    - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- подготовить проект «Рождество», 

«Крещение», «Серафим Саровский», 

и др. 

- распределить обязанности; 

- составить план работы; 

- подбирать текстовый и 

иллюстративный материал; 

14.01 



- оформить презентации; 

- представить проект. 

18  Как 

христианст

во пришло 

на Русь. 

 

(конспект  

урока) 

1 Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

? Что такое церковь; 

? Что такое крещение. 

• Люди, ставшие христианами, 

объединялись  в общество, 

которое называется  

Церковь. Христианское 

учение распространялось и 

пришло на Русь через 

Византию. 

• 988 год: крещение киевлян в 

р. Днепр. 

• Крещение – это 

присоединение к Церкви. 

Значение новой веры: 

• появление письменности, 

школ, книг, строительство 

храмов.  

• вера преображала людей и 

их культуру: наполняла 

жизнь новым смыслом, 

христовы заповеди помогали 

утверждать новые 

нравственные правила 

жизни; 

русские стремились жить по вере, 

утверждается название «Святая 

Русь». 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- познакомиться с историей 

крещения Руси; 

- понять значение новой веры; 

- работать со словарем; 

- различать понятия «храм» и 

«церковь»; 

- понять смысл крещения; 

- работать с различными видами 

информации; 

- устанавливать связь между 

крещением Руси и изменением жизни 

населения; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

21.01 



19 Подвиг. 

 

(индивидуал

ьные 

задания) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Что такое человеческий подвиг; 

? О человеческой  жертвенности. 

• Христианский подвиг – эта 

жертва ради себя, ради 

других людей и ради Бога. 

• Подвиг ради себя 

(жертвовать мелкими 

радостями во имя высокой 

цели); 

• Подвиг ради другого 

человека (и в малом, и в 

большом); 

• Подвиг  во имя Бога: человек 

жертвует  своими капризами  

ради стремления жить по 

вере;  

• В основе подвигов – 

жертвенность (движение во 

имя высокой цели). 

Подвиг – «двигаться», «движение», 

«подвижничество». 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- обсудить понятие «подвиг»; 

- различать виды подвига; 

- работать с понятием «подвижник»; 

- работать со словарем; 

- высказывать свое мнение; 

- работать с учебником, 

дополнительной литературой; 

- вступать в диалог; 

- работать в группах; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

28.01 

20 Заповеди 

блаженств. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Когда люди бывают счастливы; 

? Как плач может обернуться 

радостью; 

? Когда сердце бывает чистым. 

• Нагорная проповедь: «Заповеди 

блаженств». «Блаженные» 

(«счастливые») 

• Первая заповедь о людях, 

ставших «нищими» по 

велению своего духа 

(влечение к Богу) 

• Православие: нищий духом - это 

самый духовно богатый 

человек на свете, ибо в его 

Личностные: формирование 

понятий счастье, радость, чистое 

сердце, формирование 

нравственных ценностей. 

Предметные: умение объяснять 

смысл текста. 

Метапредметные:  

регулятивные – оценивание 

правильности выполнения 

заданий, высказываний 

собеседника, постановка учебной 

задачи. 

познавательные – ориентирование 

в учебнике, понимание 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- рассуждать на заданную тему; 

- работать со словарем; 

- понять смысл заповедей блаженств; 

- работать с учебником, 

иллюстрациями; 

- вступать в диалог; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- выразительно читать 

стихотворение; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

4.02 



душу входит — Христос. 

• Нищие духом, ограничив 

желания, поняли: лучше 

остаться бедным, но 

честным, отказаться от 

карьеры, но не предать, жить 

в мире со своей совестью, 

чем  угождать и т.д. 

• Для «нищих духом»:  «Царство 

божие есть» и «Царство 

Божие – внутри вас!».  

• Если человек поступает по 

заповедям Христа, значит он 

в Царстве Небесном уже 

сейчас. И у его души есть 

повод для радости. 

          Другие заповеди: «Блаженны 

чистые сердцем, ибо они увидят 

Бога» (чистое сердце – сердце без 

завести, лицемерия, 

подозрительности и пр.) Такой 

человек  светлым оком смотрит на 

мир и на Бога 

информации, работа с ключевыми 

словами, выделение необходимой 

информации из текста или 

иллюстраций, выбор заданий из 

нескольких предложенных 

(дом.задание). 

коммуникативные – отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

задавать вопросы для уточнения 

непонятного, участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной программы, выражать 

свои мысли, слушать собеседника. 

21 Зачем 

творить 

добро? 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Как подражают Христу; 

? Чему радуются святые. 

• Все согласны с правилом: 

«..Как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними». 

• Но у христиан есть особые  

причины не быть эгоистами 

и творить добро 

• Первая из них – 

благодарность за подвиг 

Христа.  

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- понимать причины, по которым 

человек не стал эгоистом; 

- работать со словарем; 

- отразить в рисунке виды крестов: 

Христов, Петров, Андреевский; 

- рассуждать и высказывать свое 

суждение; 

- работать с различными видами 

информации; 

- работать в парах над притчей «О 

11.02 



• Христиане также стараются 

служить для других 

(самоотверженность). 

• Вторая причина творить 

добро: это дает возможность 

пережить  духовную  

радость. Благодаря 

пережитой радости человек 

осознает - от чего заповеди 

предостерегают и что они 

хотят ему подарить. 

Христианин ищет радость для 

своего сердца и для этого творит 

добро. 

дикаре и царе»; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

22 Чудо в 

жизни 

христианин

а. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? О святой Троице; 

? О христианских добродетелях. 

• Христиане верят, что для 

чуда есть место не только в 

сказке, но и в жизни. 

• Для христианина чудо по-

своему логично, потому что 

он верит в Бога. 

• Христианин верит в Единого 

Бога, который есть Святая 

Троица: Отец, Сын 

(воплотившийся во Христа) 

и Дух Святой. Христиан 

радует то, что Бог свободен 

от таких законов арифметики 

• Если хочешь, чтобы  Бог 

послал ангела, сам стань 

ангелом для другого.   

• Если человек постоянно 

творит добро, христиане 

говорят, что он стяжал 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- осмыслить понятие Св. Троицы; 

- сформулировать понятие 

добродетели  «вера, надежда, 

любовь»; 

- работать с текстом учебника, 

иллюстрациями; 

- вступать в диалог; 

- выполнить творческую работу и ее 

обсудить; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

18.02 



(приобрел) добродетель. 

• Добродетель -  это видимое 

проявление внутренних 

добрых свойств человека. 

Три главных добродетели: вера, 

надежда, любовь. 

23 Православи

е о Божьем 

Суде. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Как видеть в людях Христа; 

? Почему христиане верят в 

бессмертие. 

• Второе пришествие Иисуса 

Христа или Божий суд 

должен заставить людей 

задуматься: 

- как они живут,  

- правильно ли они поступают,  

- что с ними будет в конце их 

земной жизни.  

Потому что: 

- каждое слово – доброе и злое – 

Бог принимает на свой счет. 

- помощь, оказанная незнакомцу, 

это помощь Богу; 

- оскорбление, нанесенное 

человеком любому из людей, это 

оскорбление Бога и т.д. 

• Христианский принцип: если 

тебе трудно, найди 

человека, которому, может 

быть, еще труднее и помоги 

ему.   

Жизнь по таким заповедям поможет 

человеку получить от Бога 

бессмертие. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- рассуждать на заданную тему; 

- понимать ответственность за свои 

поступки; 

- осознать, что любой человек 

посланник бога на земле; 

- работать с различными 

литературными жанрами (притчи, 

легенды); 

- работать в мини группах (парах); 

- работать с иллюстрациями, 

извлекать из них нужную 

информацию; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

25.02 



24 Таинство 

Причастия. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

?  Как Христос передал себя 

ученикам; 

? Что такое Причастие; 

? Что такое церковное таинство. 

• Согласно Библии, Христос 

дал людям свое тело и свою 

кровь в виде вина и хлеба и 

это стало одним из семи 

таинств – таинством 

причастия. 

• Христиане во время таинства 

причастия, вкушая хлеб и 

выпивая глоток вина, 

считают что это больше, чем 

хлеб и больше чем вино, они 

ощущают, что в них входит 

Христова сила и благодать ( 

добрый  дар от Бога)  

• На языке православной 

мысли - чудо церковной 

соборности (основанной на 

единении всех христиан со 

своим Богом) 

• Таинство Причастия 

совершается во время 

Литургии (с древнегреч. 

«общее дело») 

 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- усвоить, что в таинстве Причастия, 

Христос дал людям Свое тело и 

кровь; 

- понять смысл и значение 

Причастия; 

- рассуждать на заданную тему, 

вступать в диалог; 

- устанавливать связь между 

Причастием и Литургией; 

- работать с учебником, 

иллюстрациями; 

- работать со словарем; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

3.03 



25 Монастырь. 

 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Почему люди идут в монахи; 

? От чего отказываются монахи. 

• Появление монахов Монах - 

религиозный человек, 

который решение принимает 

стать монахом «по зову 

Бога»; 

• Главное призвание монаха - 

быть всегда только с Богом. 

Стадии становления монаха: вначале 

живет в монастыре послушником, 

после чего приносит монашеские 

обеты (жить в послушании, 

безбрачии и без личных вещей), его 

постригают: состригают несколько 

прядей волос (в древнем мире знак 

рабства), он получает новое имя. 

Личностные: формирование 

понятий монастырь, монах, 

формирование нравственных 

ценностей. 

Предметные: умение объяснять 

смысл текста. 

Мета предметные:  

регулятивные – оценивание 

правильности выполнения 

заданий, высказываний 

собеседника, постановка учебной 

задачи. 

познавательные – ориентирование 

в учебнике, понимание 

информации, работа с ключевыми 

словами, выделение необходимой 

информации из текста или 

иллюстраций, выбор заданий из 

нескольких предложенных 

(дом.задание). 

коммуникативные – отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

задавать вопросы для уточнения 

непонятного, участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной программы. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие «монах» и 

«монастырь»; 

- сравнивать образ жизни мирянина и 

монаха; 

- выяснить причины принятия 

пострига; 

- выяснить призвание монаха; 

- рассмотреть стадии становления 

монашества; 

- работать с учебником, 

иллюстрациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

10.03 

26 Отношение 

христианин

а к природе. 

 

(конспект  

урока) 

 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Что делает человека выше 

природы; 

? Какую ответственность несет 

человек за сохранение природы. 

• Христианин утверждает: мир 

создал Творец, постигая 

окружающий мир, он 

постигает самого Творца. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- понять, что природа – это дом для 

человека и Божий храм; 

- осознать ответственность за 

сохранение природы и мира; 

- сформулировать понятие 

«христианское милосердие»; 

17.03 



• Человек выделяется из мира 

природы и мира животных 

тем, что Бог дал ему совесть, 

разум, свободу и 

ответственность.  

• Для христианина природа – 

это его родной дом и Божий 

храм, в котором нельзя 

сорить, гадить, разрушать и 

ломать.  

Христианское милосердие 

распространяется не только на 

людей, но и на природу и 

животных. 

- работать с разными видами текстов, 

дополнительной литературой; 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

27 Христианск

ая семья. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Что такое венчание; 

? Что такое обручальное кольцо. 

• Христианская семья   

создается на основе любви и 

желании супругов быть с 

избранным до конца и в 

радости, и в горе. 

• Вступление в брак в 

православии – венчание.  

• Венец и обручальные кольца 

- символизируют решимость 

пары  быть вместе навсегда. 

В православной семье стараются 

сохранить семейные и 

православные традиции. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- рассмотреть основы создания 

христианской семьи; 

- изучить атрибуты содержание 

венчания; 

- понять смысл обручального кольца 

и венца; 

- осознать роль традиций в семейной 

жизни; 

- задавать и отвечать на вопросы; 

- работать с разными видами 

источниками информации; 

- работать в парах, группах.  

24.03 

28 Защита 

Отечества. 

 

(индивидуал

ьные 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? Когда война бывает 

справедливой; 

? О святых защитниках Родины 

• Защита Отечества - 

первостепенная миссия 

православного. 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- понять в чем состоит 

первостепенная миссия 

православного человека 

(христианина); 

7.04 



задания) • С христианской точки 

зрения война 

оборонительная - 

справедливая и оправданная.  

• Христианин берет оружие, 

если нужно защищать 

родину,  семью, свою веру. 

• Героизм при защите 

отечества: Ледовое побоище, 

Куликовская битва, Смута 

начала 17 века, война 1812 

года, Крымская война… 

Но воин-христианин и на войне 

остается человеком (не убивает 

пленных, безоружных, не грабит 

мирных жителей). 

- составить синквейн к слову 

«родина»; 

- работать с разными источниками 

информации (пословицы, 

иллюстрации (картина Васнецова 

«Три богатыря»)); 

- участвовать в викторине «знаете ли 

вы русских богатырей»; 

- работать с учебником; 

-приводить исторические примеры 

героизма при защите Отечества; 

- понять нравственную позицию 

воина христианина; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

29 

 
Христианин 

в труде. 

 

(конспект  

урока) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

? О первом грехе людей; 

? Какой труд напрасен. 

• Первые грехи человека по 

Библии – лень и гордыня.  

• Адам и Ева съели плод, 

чтобы стать сразу мудрыми, 

но мудрость дается только с 

трудом  и опытом.  И 

случилась беда: разорвалась 

связь между Богом и 

человеком.  

• Труд ради обогащения не 

приближает человека к Богу. 

• Православие  признает труд 

честный, труд на пользу 

людям.  

• Труд дает человеку опыт, 

знания и закаляет его. 

 «Если кто не хочет трудиться, тот и 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- осознать первые грехи в истории 

человечества; 

- работать с учебником, словарем, 

дополнительной литературой 

(Библией); 

- работать в парах; 

- выяснить какой труд вреден, а 

какой радует Бога; 

- рассуждать, высказывать свое 

мнение о понятии «работать на 

совесть»; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

14.04 



не ешь» (апостол Павел). 

 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

(индивидуал

ьные 

задания) 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

• Духовные традиции России – 

на основе ведущих 

религиозных традиций 

(православных, исламских, 

иудейских, буддистских). 

• Общее для традиционных 

религиозных культур - 

любовь и уважение к 

человеку. 

• Любовь - основа жизни: к 

семье, к близким, к народу, к 

родине. 

В основе любви: 

• - бескорыстие к ближнему. 

• - служение на благо людей, 

на благо Родины. 

Любить -  значит совершать 

поступки (малые и большие). 

 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие о 

многоконфессиональности нашего 

Отечества; 

- осознать, что любовь к Отечеству – 

это служение; 

- понять из чего складывались 

духовные традиции России; 

- составить портрет слова 

«Отечество» в группах; 

- работать с раздаточным 

материалом, различными 

источниками информации; 

- высказывать свое мнение; 

- сформулировать свои права и 

обязанности по отношению к 

Отечеству; 

 

21.04 

 

 

31 Подготовка творческих проектов 28.04 

32/

33 

Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры в моём городе» ,«Моё отношение к России», «Герои России»... 

5.05 

12.05 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. д.) 

19.05 

 Резервное время- 1час 

 

 

26.05 



Примерные темы творческих работ.                                                                                                                                                     

Темы сочинений: 

«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

 «Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 

«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

 «Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь 

Святые в отношении к животным. Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей 

Александра Невского, Дмитрия Донского или других) 



 

 

 

                                                                                      

Пояснительная записка. 

 

 

 

Программа разработана на основе учебной программы курса «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (Начальная и основная школы). 

Авторы: игумен Георгий (Шестун), М.В. Захарченко Т.М. Сливкина, Л.Н. Булкина, М.С. Костылёв.   

 Научные редакторы: Буранок О.М., доктор филологических наук, профессор, проректор Самарского государственного педагогического 

университета; протоиерей Димитрий Лескин, кандидат философских наук, кандидат богословских наук, директор православной 

классической гимназии города Тольятти. 

. Возросший интерес молодого поколения к истокам русской культуры, обращение к исторической, философской, религиозной литературе 

как источнику познания народных традиций, российского менталитета, особенностей развития общества – все это свидетельствует об 

актуальности введения курса “Основы православной культуры”.  

 Кроме того, в процессе раскрытия духовно-нравственного потенциала содержания учебных предметов обозначена проблема интеграции 

знаний, представлений в единой картине мира.  

Таким интегрирующим курсом является предмет “Основы православной культуры”, рекомендованный Министерством образования России 

в форме факультатива или регионального, школьного компонентов базисного учебного плана.   

 Предоставление учащимся возможности изучать данный курс выявило потребность в разработке учебной программы. 

 В настоящее время существуют различные учебные программы культуроведческого, религиозного характера, в которых выстроена 

система образования в области православной культуры.  

Данные материалы обобщены на уровне Координационного совета по взаимодействию Министерства образования Российской 

Федерации и Московской Патриархии Русской Православной Церкви.  

Результаты обобщения представлены в виде рекомендаций по введению основных образовательных элементов в содержание учебного 

предмета “Основы Православной культуры”.   

Целевая установка программы: духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры, традиций и православия.  

 

 

 

 



 

 

 

Задачи:  

 приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным ценностям; 

 формирование понимания смыслового и символического содержания православной атрибутики, исторических событий 

страны, произведений художественной литературы и искусства;  

 формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского народа; 

 возрождение духовно-нравственных традиций семьи; 

 укрепление физического, духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения. 

 

Концептуальные подходы к построению данной программы основаны на духовных и природных законах развития личности. 

Известный психолог В.П. Зинченко, размышляя о душе и ее воспитании, отмечает, что душа всечеловечна, внеисторична, архитипична. 

В ее эмоциональной памяти хранятся общечеловеческие, внеисторические ценности и смыслы. Душа причастна к абсолютному, к Истине, то 

есть к Божественному Слову. Благоприятным условием по воспитанию и развитию душевных качеств является освоение культуры и 

традиций через уклад жизни. Это утверждение   обосновано в научных исследованиях М. Бахтина, В. Зинченко, М. Громыко. Они отмечают 

диалогичность и полифоничность души, ее способность к развитию и расширению опыта, уделяют особое внимание культуре и традициям 

как посредникам между душой и абсолютной Истиной, проводникам в мир общечеловеческих ценностей. Устойчивой формой сохранения 

традиций являются календари (государственный, народный, православный).  

Общеизвестно, что нравственные ценности, воззрения, отношения проявляются в укладе жизни человека, семьи, общества. Поэтому 

основной принцип построения программы – обеспечение преемственности культурных и семейных народных традиций через уклад жизни 

ребенка, семьи, общества.  

Данный курс “Основы православной культуры” базируется на основных содержательных линиях, представленных в проекте 

федерального стандарта курса “Основы православной культуры”. Ее содержание раскрывается и конкретизируется в логике 

культуроведческих, исторических, нравственных, библейских, катехизационных аспектов. При подборе содержания учитывался школьный 

программный материал, изучаемый в рамках гуманитарных дисциплин (истории, литературы, русского языка, искусства). 

 Последовательность изложения программы определялась в соответствии с памятными датами календаря (государственного, 

народного, православного).  

 

 



 

                                                                           Из пояснительной записки региональной программы 

«Основы православной культуры». 

«Наши дети должны знать, как пробуждалась самобытная русская религиозная философия, как рождалась великая русская 

литература.  

Самое поразительное в нашей культуре то, что, находясь в атмосфере Православной цивилизации, дыша ее воздухом, вдохновляясь ее 

высокими идеалами, лучшие представители национальных культур, люди иных вер настраивались на ее тон и вносили свой голос, свою 

лепту в копилку культуры Православной цивилизации. Дагестанец Расул Гамзатов, киргиз Чингиз Айтматов, татарин Мусса Джалиль, евреи 

Айвазовский, Левитан, Пастернак, Мандельштам, Дунаевский, Френкель и многие другие. Какая высокая поэзия, живопись, музыка, – и это 

все наше общее, это все принадлежит нашей цивилизации. Какие книги писали наши писатели, и какие фильмы снимали наши режиссеры, 

называвшие себя атеистами, – и это тоже наше. Этот список воистину огромен. Античность и Европа, мировая культура и национальная, два 

Рима, две великие империи передали в дар Третьему Риму – Москве, Русской империи – этот великий Божественный дар.  

В рамках этого предмета на протяжении всех лет обучения ученики будут познавать три основы Православной цивилизации: веру, 

культуру и государственность. Важно не только знание о религиях, важно знать, как они сосуществовали в рамках цивилизации, какой вклад 

внесли в укрепление государственности и единения народа.  

Корнем, питающим древо культуры нашей цивилизации, является Православие, оно его взрастило и украсило прекрасными плодами, 

но в течение истории к веткам этого дерева прививались и приживались ростки многих национальных культур, которые, питаясь соками 

этого древа, вносили свои самобытные плоды, умножая красоту нашей культуры. В рамках цивилизации национальные культуры 

перерастали себя, превосходили этнический уровень и становились частью цивилизационной культуры, а значит и частью мировой. 

Выпадая, самоустраняясь от цивилизации, этнос теряет способность к таким проявлениям культурной деятельности и ограничивает свое 

бытие фольклором. Отказываясь от участия в культурной жизни цивилизации, замыкаясь в рамках национальной культуры, этнос совершает 

акт культурного сепаратизма, который рано или поздно приведет его к состоянию государственного или территориального сепаратизма. 

Культура этноса определяется тем, насколько он способен освоить культуру цивилизации и внести в нее свой самобытный вклад. 

Православная цивилизация всегда существовала в рамках империй. Чем более империя становилась многонациональной и 

многоконфессиональной, тем крепче она была, тем прекраснее становилась ее культуру. Разные языки, веры, а значит и разное мышление, 

разные способы выражения сокровенной красоты возвышало культуру Православной цивилизации до Божественных высот. Изучая историю 

православных империй, ученики лучше осмыслят историю нашего Отечества, начнут понимать, как его сохранить, что мешает его единству 

и стабильности. Нас всегда объединяла Православная цивилизация, она наша колыбель и единственная Родина. 

Ее содержание раскрывается и конкретизируется в логике культуроведческого, исторического, нравственного, библейского, 

катехизационного аспектов. При подборе содержания учитывался школьный программный материал, изучаемый в рамках гуманитарных 



дисциплин (истории, литературы, русского языка, искусства). Последовательность изложения программы определялась в соответствии с 

памятными датами календаря (государственного, народного, православного).  

Программа построена по принципу концентричности, вектор спирали которой направлен на дополнение, углубление и развитие 

знаний о православной культуре. В соответствии с этой установкой были разработаны сквозные событийные линии с 1 по 9 классы.  

Событийные линии:  

1) Великая радость ученья книжного (первая неделя сентября). 

2) Рождество Богородицы – Успение Богородицы. Круг жизни. Промысел Божий. Божественное домостроительство (3 неделя 

сентября).  

3) Монашество: история возникновения, монашеская культура (2 неделя октября). 

4) Хлеб жизни. Плоды земные. Поле – образ, понятие, символ (4 неделя октября). 

5) Защита Отечества – Казанская. Родина, родной дом. Служение Отечеству (2 неделя ноября). 

6) Рождество – Крещение. (Пост — путь-дорога; обновление Бытия) (с 4 недели ноября по 2 неделю января). 

7) Перемена (метанойя – покаяние). Масленица - Прощеное воскресение. Усилие к обновлению – пост. Позитивная аскеза 

(февраль, март). 

8) Пасха (апрель - май). 

9)  Радоница – Вселенская Пасха. Вечная жизнь. “Зеленые святки”. Вознесение-Троица. 

10) День славянской письменности и культуры (четвертая неделя  мая). 

Каждая сквозная линия отражает развитие рассматриваемой темы в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

В 5классах– целенаправленное изучение Ветхозаветной и Новозаветной истории в контексте культуры и традиций народа.  

          Такой подход позволит подготовить подростков к осознанию проблем мировоззренческого уровня, проведению сравнительного    

анализа культур разных эпох, народов и религий на старшей ступени обучения, позитивной ориентации в различных системах социума. 

Курс “Основы Православной культуры” предназначен для учащихся 1-9 классов и рассчитан на 32 часа в каждом классе (по 1 уроку в 

неделю).  

Данная программа сопровождается иллюстративным изобразительным, литературным и музыкальным материалом (DVD). В 

приложениях представлены церковнославянские тексты для каждого урока, начиная с четвертого класса, (учитель в праве самостоятельно 

подбирать тексты), а также хрестоматийный материал для чтения». 

Ожидаемые результаты программы совпадают с требованиями ФГОС к уровню подготовки учащихся в предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры России» 5 классы. 

                   

 



                    

Учащиеся должны: 

 

 знать: источники познания, библейские события, смысл заповедей Ветхого и Нового Заветов, их отличие, географические 

условия Палестины, Ханаанейской земли, историю зарождения религии; 

  

 уметь: изложить некоторые библейские истории, заповеди, притчи Нового Завета, видеть в жизненной ситуации, собственном 

поведении проявления пороков (зло, непослушание, жадность и др.), узнавать духовные смыслы событий Священной истории в 

современной жизни; 

  

 понимать: причины грехопадения прародителей, человека, пагубные последствия нарушения закона, нравственные каноны 

Любви, Добра, Красоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Основы духовной нравственности культуры России»    5 класс 

№ 

п/п 

Тема 

УЭ 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Дата  Планируемый результат 

(учащийся умеет) 

1 Источники 

познания 

древнего мира 

и истории 

сотворения 

мира.  

1 Источники познания 

древнего мира и 

истории сотворения 

мира. Сотворение мира. 

 

1неделя Понимать: Состав и содержание Библии Ветхий Завет и Евангелие 

(рассмотрение). 

Сотворение неба – невидимого мира (мира ангелов). 

Процесс сотворения мира духовного. Сонм ангелов (ангелы, серафимы, 

херувимы, архангелы). 

Ангелы и падшие духи. Причины появления злых духов (бесы, диавол, 

сатана), возникновения зла в Божием творении.  

Православная икона: Ангел Златые власы. Икона XII в. 

 

2  1 Сотворение мира 

(продолжение темы) 

2 

неделя 

Понимать: Как устроен мир: сотворение природы (1-5 день творения). 

Начало отсчета жизни на Земле. Старый и новый стиль календаря. 

Изобразительное искусство: И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу», Н. 

Пиросманишвили  «Косули на водопое». 

Музыкальные произведения: М. П. Мусоргский Цикл «Картинки с 

выставки» пьеса «Прогулка» (фрагмент). Звуки природы (аудиозаписи). 

Церковнославянский язык. Песнопение и размышление о содержании: 

тропарь Владимирской иконе Божией Матери. 

Словарная работа: творчество, творец, отец, Владыка. 

 

3 Миро 

устроение 

1  Миро устроение 3 

неделя 

Повторение: Рождество Пресвятой Богородицы. 

Вещественная и духовная сопричастность Богу: Как устроен мир: создание 



человека. Шестой день: творение человека. 

Прародители человечества: Адам и Ева, их жизнь в раю. 

Грех как нарушение Закона. Адам и Ева, суть грехопадения и его 

последствия. 

Классическая музыка: П.И.Чайковский «Вальс цветов из балета 

«Щелкунчик». 

Церковнославянский язык. Песнопение и размышление о содержании: С. 

Зубаческий «Хвали, душе моя, Господа», «Седе Адам» Валаамский распев.  

Словарная работа: священное предание, образ, подобие. 

 

4 Последствия 

грехопадения 

прародителей. 

1 Последствия 

грехопадения 

прародителей. 

4 

неделя 

Знать: Авель и Каин: жизнеописание. Зависть. Братоубийство как 

следствие зависти. Рождение Сифа и его потомство.  

Духовное песнопение: П.И. Чайковский «Верую» (из литургии св. Иоанна 

Златоуста). Изобразительное искусство: Ф.А. Бруни “Первое 

убийство”(1867), В.И. Бриоски “Каин, осуждаемый Господом за 

братоубийство и бегущий от гнева Божьего”(1813), А.П. Лосенко 

“Авель”(1768), Н.С. Гумилев “Потомки Каина”. 

Церковнославянский язык. Песнопение и размышление о содержании: П.И. 

Чайковский «Верую» (из литургии св. Иоанна Златоуста). Символ веры. 

Первый член. 

5 Всемирный 

потоп. 

1 Всемирный потоп. 5 

неделя 

Понимать: Природная катастрофа как следствие греха (причины  Божьего 

наказания ). Праведный Ной и его сыновья 

Явление Бога праведному Ною. Строительство ковчега. 

Потоп и последствия. Радуга как символ заключенного договора между 

Богом и праведным Ноем. 

Типологическое соответствие Потопу – Церковь как корабль спасения. 

Ангельский чин монашества. 

Изобразительное искусство: Ф.А. Бруни “Всемирный потоп”(1877). 

Церковнославянский язык. Песнопение, чтение и размышление о 

содержании. Символ Веры. Второй член. П.И. Чайковский «Верую» (из 



литургии св. Иоанна Златоуста). 

Словарная работа: праведный, завет (союз, договор) закон, заповедь, 

радуга.  

 

6 История после 

Всемирного 

потопа. 

1 История после 

Всемирного потопа. 

6 

неделя 

Знать: Разделение в семье. Грех непочитания родителей. Грех Хама: 

осуждение, непочитание родителей, взрослых.  

Духовное песнопение: П.И. Чайковский «Верую» (из литургии св. Иоанна 

Златоуста). 

Музыкальные произведения: С.В. Рахманинов “Вокализ” 

Церковнославянский язык. Чтение и размышление о содержании. Символ 

Веры. Третий член. П.И. Чайковский «Верую» (из литургии св. Иоанна 

Златоуста).  

 

7 Вавилонское 

столпотворени

е: география и 

история 

событий. 

 

1 Вавилонское 

столпотворение: 

география и история 

событий. 

 

7 

неделя 

Знать: Примеры из истории математики, подтверждающие факт, что люди 

до строительства Вавилонской Башни говорили на одном языке. 

Нравственные уроки строительства Вавилонской башни: прошлое и 

настоящее.  

Церковнославянский язык: Песнопение и размышление о содержании: 

символ Веры. Пятый член. П.И. Чайковский «Верую» (из литургии св. 

Иоанна Златоуста).  

Словарная работа: Вавилон, народы, нации.  

 

8 Мир духовный 

и мир 

материальный. 

1 Мир духовный и мир 

материальный. 

8 

неделя 

Знать: Священное Писание и Священное Предание о растениях.  

Святоотеческая литература: Природа райская и природа земная (по 

творениям отцов Православной церкви). 

Христианское отношение к живому на земле. Проблемы экологии.  

Церковнославянский язык. Песнопение, чтение и размышление о 

содержании. Символ Веры. Четвертый член. П.И. Чайковский «Верую» (из 

литургии св. Иоанна Златоуста).  

 



9 Идолопоклонст

во как 

болезненная 

язва мира сего. 

 

1 Идолопоклонство как 

болезненная язва мира 

сего. 

 

9 

неделя 

Знать: История идолопоклонства. 

Идолопоклонство в Ветхом завете (выход народа израильского и Моисея из 

Египта),  

Идолопоклонство на Руси.  

Св. отрок Иоанн – жертва идолопоклонства наших предков (летописные 

источники).  

Искусство: фрагмент фильма А. Тарковского “Андрей Рублев”. 

Церковнославянский язык: Песнопение, чтение и размышление о 

содержании. Символ Веры. Шестой член. П.И. Чайковский «Верую» (из 

литургии св. Иоанна Златоуста).  

Словарная работа: идол, капище, кумиры, язычество, жертвоприношение. 

10 Праведный 

Авраам – отец 

бого 

избранного 

народа. 

 

1 Праведный Авраам – 

отец богоизбранного 

народа. 

 

10 

неделя 

Знать: Географические условия Ханаанской земли.  

Авраам – жизнеописание. Явления Бога Аврааму: библейское описание. 

Города Содом и Гоморра: грехопадение жителей и Божие наказание. 

Изобразительное искусство: икона А. Рублева, “Троица Ветхозаветная” 

(ХVI в). Фреска Андрея Рублева «Страшный суд» во Владимирском 

Успенском соборе (1400-е годы). Праотцы Исаак и Авраам (фрагмент). 

П.В. Басин “Три странника”. 

Художественная литература: А.А Ахматова “Лотова жена”. 

Церковнославянский язык: чтение и размышление о содержании. Символ 

Веры. Седьмой член. П.И. Чайковский «Верую» (из литургии св. Иоанна 

Златоуста).  

Словарная работа: митра, канонарх.  

11 Исаак как 

прообраз 

Спасителя. 

1 Исаак как прообраз 

Спасителя. 

11 

неделя 

Знать: Принесение Исаака в жертву. Женитьба Исаака – как пример 

почитания родителей, послушания, заботливого отношения к мужу и жене. 

Изобразительное искусство: Рембрант Харменс ван Рейн 

“Жертвоприношение Авраама”, А.П. Лосенко “Авраам приносит в жертву 

сына своего Исаака” (1765). 

Церковнославянский язык: чтение и размышление о содержании. Символ 

Веры. Восьмой член. П.И. Чайковский «Верую» (из литургии св. Иоанна 



Златоуста).  

Словарная работа: канонизация, канонник, канун. 

12 Иаков – 

родоначальник 

народа 

израильского 

(еврейского). 

1 Иаков – родоначальник 

народа израильского 

(еврейского). 

12 

неделя 

Знать: Лествица как прообраз Божией Матери. 

Исав и Иаков: их отношение к Благословению Бога, благословению отца. 

Иаков и Иаковлева лествица (Быт. 28,10). 

Обетование Божие и Врата Небесные (Вефиль). 

Образ лестницы в искусстве (Н.В. Гоголь «Майская ночь или 

утопленница).  

Понятие Завета (союз, договор). 

Церковнославянский язык: Песнопение и размышление о содержании. 

Символ Веры. Девятый член. П.И. Чайковский «Верую» (из литургии св. 

Иоанна Златоуста).  

Словарная работа: первородство, Лествица, Вефиль, Израиль. 

 

13 Иосиф – 

прообраз 

Иисуса Христа. 

 

1 Иосиф – прообраз 

Иисуса Христа. 

 

13 

неделя 

Знать: Прообраз Креста Христова. 

Иосиф. История продажи Иосифа, жизнь в Египте, свидание с братьями. 

Благословение Иаковом внуков, сыновей Иосифа 

Художественная литература: работа над текстом повести свт. Игнатия  

(Брянчанинова) «Иосиф» (красота Иосифа, зависть братьев, предательство, 

продажа брата египетским купцам в рабство). 

Изобразительное искусство: К.Д. Флавицкий «Дети Иакова продают своего 

брата. 

Церковнославянский язык. Песнопение и размышление о содержании: 

символ Веры. Десятый член. П.И. Чайковский «Верую» (из литургии св. 

Иоанна Златоуста). 

14 Начало 

периода 

вождей. 

 

1 Начало периода вождей. 

 

14 

неделя 

Знать: Призвание Моисея и выход евреев из Египта: рождение и 

воспитание Моисея. Призвание Моисея. 

Неопалимая Купина. 10 казней египеских. Установление праздника 

еврейской пасхи 

Православные иконы: иконы Ветхозаветных пророков. “Праотец Моисей” 



(середина XVI века). “Моисей снимает обувь перед Неопалимой Купиной” 

(начало XIII века). “Моисей, принимающий Закон” (начало XIII века). 

Изобразительное искусство: Микеланджело. Статуя Моисея (1513-1515). 

Церковнославянский язык: Песнопение и размышление о содержании. 

Символ Веры. Одиннадцатый, двенадцатый член. П.И. Чайковский 

«Верую» (из литургии св. Иоанна Златоуста).  Словарная работа: 

неопалимая Купина, Пасха, пророк. 

15 Исход евреев 

из Египта.  

 

1 Исход евреев из Египта.  

 

15 

неделя 

Знать: Переход через Чермное море. Путь евреев к Синаю: установление 

иерархии управления народом. 

История «Золотого тельца»: Манна небесная. 

Синайское законодательство. Скиния завета. 

Зарождение священства. Иерархия священства в Православной Церкви. 

Православная икона: икона «Моисей высекает воду из скалы». 

Изобразительное искусство: И.Н. Крамской  «Молитва Моисея после 

перехода израильтян через Чермное море», 1861г. П. Заболоцкий «Моисей 

источает воду из скалы», 1863г.  

Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ первой заповеди на церковнославянском и русском 

языках. Первая заповедь: “Я, Господь Бог твой; чтобы не было у тебя 

других богов, кроме Меня”.Словарная работа: священник, 

первосвященник, левит. 

16 Завоевание 

земли 

обетованной. 

 

1 Завоевание земли 

обетованной. 

 

16 

неделя 

Знать: Ветхозаветный прообраз Христа Спасителя. 

Медный змей. Пророк Валаам и ангел (валаамова ослица). Взятие 

Иерихона (иерихонова труба) 

Изобразительное искусство: Ф.А. Бруни «Медный змей», 1841г. ГРМ.;  Г. 

Доре «Взятие Иерихона». 

Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ второй заповеди на церковнославянском и русском 

языках. Вторая заповедь: “Не делай себе идола и никакого изображения 

того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в водах под землею; не 



кланяйся и не служи им”. 

Словарная работа: благодать Божия, благоговение, земля обетованная. 

17 Период Судей.  

 

1 Период Судей.  

 

17 

неделя 

Знать: Поклонение израильтян лжебогам. 

Гедеон, Самсон и Самуил – судьи и пророки. 

Изобразительное искусство: скульптурное изображение “Самсон, 

разрывающий пасть льва”, полотно Ф.С. Завьялова “Самсон разрушает 

храм филистимлян”(1836). 

Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ третьей заповеди на церковнославянском  и русском 

языках. Третья заповедь: “Не произноси имени Господа Бога твоего 

напрасно”. 

Словарная работа: пророк, судия. 

18 Период царей. 1 Период царей. 18 

неделя 

Знать: Помазание Саула на царство. Непослушание Саула.  

Давид и Голиаф. Взаимоотношения Саула и Давида: как промысел Божий. 

Почему нельзя обращаться к колдунам? 

Изобразительное искусство: художественные произведения и иконы на 

библейские сюжеты «Давид и Голиаф», Н.Н. Ге “Саул у Аэндорской 

волшебницы” (1856), Маунт “ Саул и аэндорская ведьма” (1828). 

Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ четвертой заповеди на церковнославянском  и 

русском языках. Четвертая заповедь: “Помни день субботний, чтобы 

проводить его свято: шесть дней работай и совершай в них все дела твои, а 

день седьмый – день покоя да будет посвящен Господу Богу твоему”. 

Словарная работа: промысел Божий, помазанник Божий. 

19 Царство 

Давида. 

1 Царство Давида. 19 

неделя 

Знать: Воцарение Давида. Завоевание Иерусалима. Взаимоотношения в 

семье Давида. Нравственные кризисы Давида. Давид – песнопевец 

(псалмопевец).  

Православная икона: икона «Царь Давид». 

Изобразительное искусство: Рембрандт «Давид и Урия», иллюстрации 

Густава Доре.  



Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ пятой заповеди на церковнославянском и русском 

языках. Пятая заповедь: “Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе 

хорошо было и чтобы ты долго жил на земле”. 

Словарная работа: Иерусалим, псалом, Псалтирь. 

20 Разделение 

царства 

еврейского. 

1 Разделение царства 

еврейского. 

20 

неделя 

Знать: Иудейское и израильское. 

Царствование Соломона. 

Строительство Иерусалимского храма. 

Восстание еврейского народа и разделение царства еврейского. 

Обращение к идолопоклонству израильского народа. 

Изобразительное искусство: сравнение Скинии Завета, Иерусалимского 

храма, Православной церкви (практическое задание). Икона «Царь 

Соломон». Роспись XI века в кафедральном соборе св. Софии в Новгороде 

Великом. Н.Н. Ге “Суд царя Соломона”. 

Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ 50-го псалма на церковнославянском  и русском 

языках и  шестой заповеди (“Не убий”).  

21 Пророки 

Израиля и 

Иудеи.  

 

1 Пророки Израиля и 

Иудеи.  

 

21 

неделя 

Знать: Назначение пророка. Пророчество. Лжепророчество. 

Пророк Илия: борьба против идолопоклонства, за чистоту Веры. 

Православная икона: иконы Илии пророка: «Вознесение на небо на 

огненной колеснице», «Илия поражает вааловых жрецов». 

Изобразительное искусство: Питер Пауль Рубенс “ Пророк Илия прнимает 

хлеб и воду от ангела”.  

Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ 50-го псалма на церковнославянском  и русском 

языках и  седьмой заповеди (“Не прелюбодействуй”). 

22 Пророк Иона. 

 

1 Пророк Иона. 

 

22 

неделя 

Знать: Прообраз трехдневной смерти и воскресения Христа Спасителя. 

Пророк Иона: непослушание Богу и Божий суд. Научные свидетельства 

достоверности события. 

Изобразительное искусство: иллюстрации Густава Доре. 



Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ 50-го псалма на церковнославянском  и русском 

языках и восьмой заповеди (“Не укради”). 

23 Женские 

образы в 

Ветхозаветной 

истории. 

 

1 Женские образы в 

Ветхозаветной истории. 

 

23 

неделя 

Знать: Ревекка: послушание, доброта, вера. 

Руфь: забота о ближнем (свекрови), верность памяти мужа, вера в Бога, 

доброта, трудолюбие. 

Изобразительное искусство: иллюстрации Густава Доре. 

Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

сравнительный анализ девятой заповеди на церковнославянском  и русском 

языках. 

24 Пророки 

вавилонского 

периода.  

 

1 Пророки вавилонского 

периода.  

 

24 

неделя 

Знать: Вавилонский плен.  

Пророк Даниил: воспитание в царском дворце. Предсказания Даниила 

царю Навуходоносору. Друзья пророка: Анания. Азария, Мисаилъ в печи 

вавилонской.  

Изобразительное искусство: иллюстрации Густава Доре. 

Духовное песнопение: А. Кастальский «На реках Вавилонских». 

Церковнославянский язык. Чтение и размышление о содержании. Молитва 

“Последование ко Святому причащению”, песнь 7: “Телу злату премудрые 

дети не послужиша, и в пламень сами поидоша, и боги их обругаша, среди 

пламене возопиша, и ороси я Ангел: услышася уже уст ваших молитв”. 

 

25 Падение 

вавилонского 

царства. 

1 Падение вавилонского 

царства. 

25 

неделя 

Знать: Валтасар – царь Вавилонский. Валтасаров пир. Божий суд. 

Даниил во рву со львами. 

Изобразительное искусство: Рембрандт “Пир Валтасара” (1635) и В.И. 

Суриков “ Пир Валтасара” (1874). Иллюстрации Густава Доре. 

Церковнославянский язык. Чтение и размышление о содержании: молитва 

св. Иоанна Златоуста: «Господи, избавь мя всякого неведения и забвения, и 

окаменелого нечувствия…». 

Словарная работа: валтасаров пир 

26 Возвращение 1 Возвращение иудеев из 26 Знать: Построение второго Иерусалимского храма. 



иудеев из 

вавилонского 

плена. 

 

вавилонского плена. 

 

неделя Предсказание о пришествии Спасителя (пророки Аггей, Захария, Малахия). 

Восстание Маккавеев. 

Перевод Святого Писания на греческий язык – распространение заповеди 

Божьей по миру. 

Духовное   песнопение: С. Трубачев “Cвыше пророцы”. 

Церковнославянский язык. Чтение и размышление о содержании. Десятая 

заповедь “Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего 

твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его,  

ни какого скота его, и вообще ничего, что принадлежит ближнему твоему” 

Словарная работа: мученики за Веру, кадило, благовонное. 

27 Всеобщее 

ожидание 

Спасителя и 

ветхозаветные 

пророчества о 

Господе (о его 

Крестной 

Смерти). 

1 Всеобщее ожидание 

Спасителя и 

ветхозаветные 

пророчества о Господе 

(о его Крестной 

Смерти). 

 

27 

неделя 

Знать: Римское владычество. Правление Ирода Великого (потомок Исава). 

Церковнославянский язык. Чтение и размышление о содержании: 

объяснение молитвы «Исповедаю, Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во 

Святей Троице Единому…». 

Словарная работа: кесарь, Богочеловек, спасение. 

 

28 Пасхалия. 

 

1 Пасхалия. 

 

28 

неделя 

Знать: Пасха  ветхозаветная и новозаветная: отличия Пасхального 

праздника: смысл, время празднования. 

Церковнославянский язык. Чтение  и размышление о содержании: 

объяснение молитвы «Се бо прииде Крестом радость всему миру».  

29 Православная 

культура 

погребения и 

ухода за 

могилами 

предков. 

1 Православная культура 

погребения и ухода за 

могилами предков. 

 

29 

неделя 

Знать: Уход за могилами предков. Виды захоронений воинов (братские 

могилы, курганы). 

Почему православные не посещают кладбище в Пасхальную седмицу. 

Церковнославянский язык. Чтение и размышление о содержании: фрагмент 

из акафиста «За едино умершего», кондак 9. 

30 «День 

Славянской 

1 «День Славянской 

письменности». 

30 

неделя 

Славянский мир: что я о нем знаю. 
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письменности»

. 

31 Традиция 

празднования 

Дня Победы. 

1 Традиция празднования 

Дня Победы. 

31 

неделя 

Знать: Церковное и гражданское празднование Дня Победы. 

Православные нравственные основы патриотизма, гражданственности. 

Поздравление родных и близких с Днем Победы. 

Церковнославянский язык. Чтение и размышление о содержании: молитва 

для православного воина. 

32 Паломничество 

и 

трудничество. 

1 Паломничество и 

трудничество. 

32 

неделя 

Паломническая поездка по святым местам родного края (источник, храм) 


