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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Основы 
православной культуры» 
 
 Личностные: 
 на конец 2-3 класса: 
Личностные результаты освоения программы начального общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• готовность на основе моральных норм, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; 

• осознание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям». 
– раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, 
отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, 
российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить 
сообщения по выбранным темам. 
- осознавать свою национальную принадлежность; 
- являться патриотом, любящим свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважать и принимать ценности семьи и общества; 
- уметь ценить демократические права и свободы гражданского общества 
России и уметь ими пользоваться, уважать права других людей на убеждения 
(в том числе религиозные), национальную культуру, родной язык; 
- обладать исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и 
Отечеством, осознавать базовые ценности общества: священного дара жизни, 
человеческой личности, семьи, Родины; 
- обладать нравственным самосознанием, иметь понятия о добре и зле, правде 
и лжи; 
-обладать такими качествами, как добросовестность, справедливость, 
верность, долг, честь, благожелательность; 
- иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 
- понимать взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека; 
- уметь видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 
- являться доброжелательным, умеющим высказывать своё мнение, 
обосновывать свою позицию; 
- уметь слушать и слышать собеседника, уважать иные мнения, убеждения; 
- владеть навыками социально-культурной адаптации и культурой 
потребления информации; 
- являться отзывчивым, умеющим сочувствовать и проявлять заботу о 
близких, товарищах, чужих людях; 
- иметь навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
- иметь представления о традиционных нравственных установках; 
- иметь нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, про-
являть осознанное бережное отношение к здоровью, природе, всему живому; 
- относиться уважительно к святыням; 
- владеть основами умения учиться, нравственного относящегося к знанию; 
- уметь организовать собственную деятельность; 
- действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки перед семьёй и 
обществом; 
- быть способным к творческому труду; 
- относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 
 Метапредметные результаты 
на конец 2 класса 

Регулятивные: 
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• организация и планирование своих действий с точки зрения 
нравственности, в соответствии с поставленными учебно-познавательными 
задачами и условиями их реализации; 

• корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и 
деятельности одноклассников, объективная их оценка; 

• оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, 
осознание причин трудностей. 

Коммуникативные: 
• отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 
речевого поведения; 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных 
задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать 
за результаты своих действий; 

• осуществлять помощь одноклассникам; 
• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 
• принимать во внимания советы, предложения других людей 

(учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 
• корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 
Познавательные: 
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать 

ее, ориентируясь на учителя и одноклассников; 
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных 

источников для решения учебных задач; 
• понимать культурную информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной форме; уметь переводить ее в словесную 
форму; 

• сопоставлять после предварительного анализа информацию из 
разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 
информации для решения учебных задач, включая справочную и 
дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее; 

• осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию 
поступков людей. 
 
- владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
- освоить разные способы решения проблем творческого и поискового 
характера; 
- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
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-  понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный 
конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 
- освоить формы познавательной и личностной рефлексии; 
- уметь извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 
универсальных учебных действий; 
- уметь использовать знаково-символические средства информации; 
 
на конец 3 класса 
- использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с задачами учебного этики и этикета 
(подготовка рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением); 
- овладеть навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное 
отношение к слову; 
- овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
выводов, установления причинно-следственных связей, построения 
рассуждения; 
- уметь слушать собеседника, вести диалог; 
- уметь излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 
- уметь определять общие цели, договариваться о распределений функций и 
ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 
совместной деятельности, адекватно оценивать действия, поведение и 
результаты собственные и окружающих. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы 
учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» должны обеспечивать: 

• понимание вклада представителей различных народов России в 
формирования ее цивилизационного наследия; 

• понимание ценности многообразия культурных укладов народов 
Российской Федерации; 

• поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

• знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 
народов Российской Федерации 

• формирование уважительного отношения к национальным и 
этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 
Федерации; 

• осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
• формирование представлений об образцах и примерах 

традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. 
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на конец 2 класса обучающийся научится: 
Выпускник получит возможность научиться: 

− воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

− кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя; 

− сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

− проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 
план/вопросы/ключевые слова; 

− участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить 
доказательства с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры; 

− создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы; 

− кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 
высказываниях известных личностей; 

− работать с исторической картой: находить объекты в соответствии 
с учебной задачей; 

− использовать информацию, полученную из разных источников, для 
решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

− высказывать предположения после предварительного анализа о 
последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

− оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 
этики; 

− намечать способы саморазвития; 
− работать с историческими источниками и документами с опорой на 

алгоритм учебных действий. 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных 
ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
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человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 
- иметь ценностные установки и знаниевые основания для осознанной 
мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 
- владеть нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
- знать историю формирования отечественной культуры; 
на конец 2 класса обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных 
ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов 
сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих 
уровнях общего образования. 
- иметь понятие о церковнославянском языке как о культурном достоянии 
русского и других славянских народов, языке богослужения Русской 
Православной Церкви; 
- владеть духовной и историко-культурологической лексикой; 
- овладеть основными религиозными понятиями; базовыми понятиями 
православного вероучения; 
- иметь знания о православии как традиционной, культурообразующей и 
исторической вере в России, о её роли в становлении российской 
государственности, формировании отечественной культуры, объединении 
многочисленных народов России; 
 
на конец 3 класса выпускник научится: 
- иметь представления об основах православного вероучения и основах 
христианской нравственности; 
- иметь представление о Священном Писании и Священном Предании, знать 
содержание основных событий Священного Писания, раскрывать важнейшие 
этапы спасения человечества; 
- иметь представление о святости, святых, известных монастырях, 
чудотворных иконах, об историческом событии Крещения Руси; 
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- знать основные православные праздники, их происхождение и особенности 
празднования; 
- иметь представления о таинствах Церкви; 
 
на конец 3 класса выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных 
ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов 
сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих 
уровнях общего образования. 
- знаниям особенностей православной культуры, её видов и жанров в 
литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-
прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, 
гимнография, золотое шитье и др.); 
- иметь установку поступать согласно своей совести и убеждениям и 
соответствии с нормами поведения в обществе и правовыми нормами; 
- осознавать ценность человеческой жизни; 
 
Основные направления воспитательной деятельности: 
1. Гражданское воспитание; 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 
 
 
 2. Содержание учебного предмета, курса «Основы православной 
культуры» 

2 класс 
Раздел 2. «Мир вокруг и внутри нас» - 34 часа 

 
Тема 1. «Духовное в реальном мире» - 3ч 

 Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 
Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство 
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мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между 
видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные законы. 

Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и 
происходящее в нём? Зависимость нашего восприятия от внутреннего 
состояния, отношения к окружающему миру, окружающим нас людям. 
Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от духовных, 
физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, 
видимого и невидимого на примере: впечатление - настроение - здоровье - 
отношение к окружающим - отношение к окружающему миру. 
Представление о мире как единой системе, объединяющей физическую и 
духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек - венец тво-
рения. Адам и Ева. Человек наделён бессмертной душой, имеет свободу 
воли и владеет разумной речью. 

Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Воз-
никновение зла. Значение слова «грех». Нарушение общей гармонии 
мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и 
ответственна за него. Духовный смысл человеческой жизни. 

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТАИ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ» - 30 ч. 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос - 
Спаситель мира. Евангелие - книга о Спасителе и спасении. Рождество 
Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. 
Праздник Благовещения. 

Рождество Христово. 
Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества 

Христова у православных народов. Отражение евангельских событий в 
иконописи, поэзии, светской живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвра-
щение в Назарет. 

Сретение Господне. 
Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение 

Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна Предтечи. 
Крещение Иисуса Христа. 
Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 
Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. На-

чало проповеди Христа. Двенадцать учеников Иисуса Христа. 
Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди 

блаженства. 
Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 
Исцеление расслабленного. 
Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 
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Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 
Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 
Чудесное приумножение хлебов и рыб. 
Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воск-

ресении. Преображение Господне. 
Воскрешение Лазаря. 
Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 
Тайная вечеря. 
Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 
Суд над Иисусом Христом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. 

Распятие и смерть Иисуса Христа. 
Снятие с Креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 
Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — 

Светлого Христова Воскресения. Светлая седмица. 
Пребывание Воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Пятидесятница — День Святой 
Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и 
непереходящие праздники. Праздничные иконы. Евангельские события в 
поэтическом и изобразительном искусстве. 

Итоговый урок— 1 ч. 
3 класс 

Раздел 3.«О чём рассказывает библия»- 34 часа 
Тема 1. «Что мы знаем о евангелии?»-2 ч. 
Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в 

переводе с греческого - «Благая весть». Раскрытие смысла этого названия. 
Евангелие как главная часть Нового Завета, рассказывающая о Спасителе и 
спасении. 

Распространение Евангелия на Руси. 
Тема 2. «Образ вселенной в православной культуре» -7 ч. 
Библия - Священное Писание, записанное Откровение. Храм как образ 

Вселенной. Понятие о горнем и дольнем мире. Господь Вседержитель. 
Язык иконы. Особенности изображения святости. Представленность 

тварного мира в иконе. 
Особенности использования цвета в иконе. Понятие об иконографии. 
Изображение преподобных, столпников, блаженных, юродивых, 

целителей, бессребреников. 
Иконы апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. 
Образ и первообраз. История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и 

«Нечаянная радость». 
Понятие об иконоборчестве и утверждении иконопочитания. 
Тема 3. «По праздничным иконам вспоминаем евангелие» - 6 ч. 
Иконы - о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. 
Иконы Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, 
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Сретения, Крещения Господня, Преображения Господня, Входа Господня 
в Иерусалим, Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия 
Святого Духа. История и духовный смысл иконы Крестовоздвижения. 

Тема 4. «Библия рассказывает о событиях до спасителя» -18 ч. 
Повествование о сотворении мира. 
Сотворение неба - невидимого духовного мира. Сотворение земли — 

видимого вещественного мира. 
Первые люди. Представление о рае. 
Грехопадение. Последствия грехопадения и миссия Спасителя. 
Каин и Авель. Первое человекоубийство. 
Ной. Строительство ковчега. Всемирный потоп. 
Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. Осуждение 

Хама. 
Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. Идолопоклонство. 
Праведный Авраам. Откровение Аврааму. Икона Андрея Рублёва 

«Троица». 
Гибель Содома и Гоморры. Солёное море - Мёртвое море. 
Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея. 
Неопалимая Купина. Выход израильтян из Египта. 
Синайское законодательство. Золотой телец. Земля Обетованная. 
Пророк Илия. 
Ветхозаветные пророки о Мессии. 
Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, скульптуре, поэзии и 

музыке. 
Итоговый урок— 1 ч. 

 
 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 
 
Разде-

лы 
програ
ммы 

Темы, входящие в данный раздел Кол
-во 

часо
в 

Основные виды деятельности 
обучающегося 

(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Основные 
направлени

я 
воспитател

ьной 
деятельнос

ти 
2 класс -  34 часа  

Мир 
вокруг 
и 
внутри 
нас  
-34 ч. 

Духовное в реальном мире - 3 ч.  1;2;3;4 
Самая древняя книга о 

духовном мире—Библия. 
Представления о мире как 

творении Божием. Творец. 
Разнообразие и богатство мира. 
Жизнь. Сложность, гармония и 
порядок в устроении мира. Связь 
между видимым и невидимым 
миром. Законы природы и 

1 ч. Анализируют информацию; 
строят рассуждения; 
обобщают. 
Удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Ставят вопросы, обращаются 
за помощью. 
Проявляют интерес к культуре    

1;2;3; 
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духовные законы. 
Умеем ли мы видеть мир? Что 

мешает объективно 
воспринимать мир и 
происходящее в нем? 
Зависимость нашего восприятия 
от внутреннего состояния, 
отношения к окружающему миру, 
окружающим нас людям. 
Зависимость счастья человека от 
его внутреннего мира, от 
духовных, физических 
потребностей. 

Впечатления, память. 
Взаимозависимость внутреннего 
и внешнего, видимого и 
невидимого на примере: 
впечатление — настроение — 
здоровье— отношение к 
окружающим — отношение к 
окружающему миру. 

и истории своего народа, 
родной страны. 
Узнают, называют и 
определяют объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
факультативного курса; ставят 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем. 
Оценивают весомость 
собственных приводимых 
доказательств и рассуждений 
(«убедительно, ложно, 
истинно, существенно, не 
существенно»). 
Формулируют и удерживают 
учебную задачу, использовать 
речь для регуляции своего 
действия. 
Выбирают действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 
Аргументируют свою 
позицию и координируют её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности. 
Проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
формулируют свои 
затруднения. 
Предлагают помощь и 
сотрудничество. 
Выражают собственное 
мнение, слушают собеседника. 
Различают основные 
нравственно-этические 
понятия. 
Соотносят поступки с 
моральной нормой 

Выражают   собственное 
мнение и позицию, строят 
монологические 
высказывания, слушают 
собеседника. 

Различают основные 
нравственно-этические 

Представление о мире как 
единой системе, объединяющей 
физическую и духовную области 

1 ч. 

Бог. Сотворение человека по 
образу Божию.  Человек — венец 
творения. Адам и Ева. Человек 
наделен бессмертной душой, 
имеет свободу воли и владеет 
разумной речью. 
Добро и зло в человеческом мире 
и природе. Грехопадение. 
Возникновение зла. Значение 
слова «грех». Нарушение общей 
гармонии мира. Разумная 
человеческая душа превосходит 
природный мир и ответственна 
за него. Духовный смысл 
человеческой жизни 

1 ч. 

Жизнь Иисуса Христа и 
православные праздники   - 30 час. 

С чем связаны главные 
православные праздники? Иисус 
Христос — Спаситель мира. 
Евангелие — книга о Спасителе 
и о спасении. Рождество 
Пресвятой Богородицы. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. 

1 ч. 

Благая весть о рождении 
Спасителя. Архангел Гавриил. 
Дух Святой. Праздник 

1 ч. 
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Благовещения. понятия.  
Соотносят поступки с 

моральной нормой. 
Выбирают способы 

достижения цели, проверяют  
и корректируют их.  

Составляют разные виды 
планов; учатся следовать 
плану, сверяя с ним свои 
действия и ориентируясь во 
времени.  

Анализируют текст, учатся 
выделять в нём главное и 
формулировать своими 
словами. 

Встраивают этические 
понятия в свою систему 
знаний, оперировать ими в 
рассуждениях. 

Читают с 
комментированием, 
составляют устный 
творческий рассказ на тему, 
самостоятельно работают с 
источниками информации, с 
иллюстративным материалом, 

Подготавливают 
творческую беседу с членами 
семьи. 

Выбирают способы 
достижения цели, проверяют и 
корректируют их.  

Анализируют свои и чужие 
поступки с точки зрения норм 
морали, сопоставляют и 
оценивают их. 

 Выделяют поступки, за 
которые человек может и 
должен чувствовать стыд и 
вину. 

Читают и слушают, 
извлекая нужную 
информацию, а также 
самостоятельно учатся 
находить её в материалах 
учебников, рабочих тетрадей. 

Понимают информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использовать знаково-

Рождество Христово. 1 ч. 
Поклонение волхвов и пастухов. 
Традиция празднования 
Рождества Христова у 
православных народов. 
Отражение евангельских 
событий в иконописи, поэзии, 
светской живописи, духовной 
музыке. 

1 ч. 

Бегство Марии и Иосифа с 
Младенцем Иисусом в Египет. 
Возвращение в Назарет. 

1 ч. 

Сретение Господне. 1 ч. 
Иоанн Предтеча и Креститель 
Господа Иисуса Христа. 
Рождение Иоанна Предтечи. 
Проповедь Иоанна Предтечи. 

1 ч. 

Крещение Иисуса Христа. 1 ч. 
Усекновение честной главы 
Иоанна Предтечи. 

1 ч. 

Христос в пустыне. Пост. 
Искушение Иисуса Христа 
дьяволом. Начало проповеди 
Христа. Двенадцать учеников 
Иисуса Христа. 

1 ч. 

Нагорная проповедь Спасителя. 
Царство Небесное. Заповеди 
блаженства. 

1 ч. 

Первое чудо Иисуса Христа по 
ходатайству Его Пречистой 
Матери. 

1 ч. 

Исцеление расслабленного. 1 ч. 
Исцеление сына царедворца. 
Воскрешение сына наинской 
вдовы. 

1 ч. 

Укрощение бури. Хождение 
Иисуса Христа по водам. 

1 ч. 

Воскрешение дочери Иаира. 
Благословение детей. 

1 ч. 

Чудесное приумножение хлебов 
и рыб. 

1 ч. 

Предсказания Иисуса Христа о 
своих страданиях, смерти и 
воскресении. Преображение 
Господне. 

1 ч. 

Воскрешение Лазаря. 1 ч. 
Торжественный вход Господень 
в Иерусалим. Вербное 
воскресенье. 

1 ч. 

Тайная вечеря. 1 ч. 
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 Моление о чаше. Предательство 
Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

1 ч. символичные средства для 
решения различных учебных 
задач.  

Формулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения; строят 
монологические 
высказывания, осуществляют 
совместную деятельность в 
парах. 

Составляют устный рассказ 
на тему, работать с 
иллюстративным материалом, 
самостоятельно работать с 
источниками информации, 
подготовить творческую 
беседу с членами семьи, 
участвовать учебном диалоге.  

 
 

  Суд над Иисусом Христом. 
Крестный путь Иисуса Христа на 
Голгофу. Распятие и смерть 
Иисуса Христа 

1 ч. 

Снятие с креста и погребение 
Спасителя.  Воскресение Иисуса 
Христа. 

1 ч. 

Пасха Господня. Празднование 
главного православного 
праздника — Светлого Христова 
Воскресения. Светлая седмица. 

1 ч. 

Пребывание воскресшего 
Спасителя на земле. Вознесение 
Господне. Сошествие Святого 
Духа на апостолов. 
Пятидесятница — День Святой 
Троицы. Духов день. 

1 ч. 

Сошествие Святого Духа на 
апостолов. Пятидесятница — 
День Святой Троицы. Духов 
день. 

1 ч. 

Православные праздники. 
Двунадесятые праздники: 
переходящие и непереходящие 
праздники. 

1 ч. 

Праздничные иконы.  1 ч. 
Евангельские события в 
поэтическом и изобразительном 
искусстве. 

1 ч. 

Итоговый урок 1 ч. 
ИТОГО: 34 часа 

3 класс -34 часа. 
О чем 
расска
зывает 
библи
я – 34 
часа 

Что мы знаем о Евангелии? - 2ч. Учатся собирать, 
анализировать информацию, 
строить рассуждения, 
обобщать  
Выбирают действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 

Проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
познавательных задач, интерес 
к культуре и истории родной 
страны. 

Выделяют и формулируют 
познавательные цели. 

Строят осознанно и 
произвольно сообщения в 

Рождество Христово и новая эра. 
Значение названия «Евангелие» в 
переводе с греческого — «Благая 
весть». Раскрытие смысла этого 
названия. Евангелие как главная 
часть Нового Завета, 
рассказывающая о Спасителе и 
спасении. 

1 ч. 

Как распространение Евангелия на 
Руси. 

1 ч. 

Образ вселенной в православной 
культуре - 7 ч. 
 Библия – Священное Писание, 
записанное Откровение. Храм как 
образ Вселенной. Понятие о 
горнем и дольнем мире. Господь 

1 ч. 
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Вседержитель. устной и письменной форме. 
Используют речь для 

регуляции своих действий; 
Оценивают весомость 

собственных приводимых 
доказательств и рассуждений 
(«убедительно, ложно, 
истинно, существенно, не 
существенно»). 

Сотрудничают в поиске и 
сборе информации; 
формулируют собственное 
мнение и позицию, строят 
монологические 
высказывания. 

Умеют выделять и 
формулировать 
познавательные цели. 

Строят осознанно и 
произвольно сообщения в 
устной и письменной форме. 

Собирают информацию 
(извлечение необходимой 
информации из различных 
источников). 

Формулируют и 
удерживают учебную задачу, 
используют речь для 
регуляции своего действия. 

Проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Выражают собственное 
мнение и позицию, строят 
монологические 
высказывания. 

Проявляют интерес к 
культуре и истории своего 
народа, родной страны.  
Уважительно относятся к 
православным традициям. 

Ищут и выделяют 
необходимую информацию из 
различных источников в 
разных формах (текст, 
рисунок).  

Анализируют информацию; 
узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей 
действительности в 

Язык иконы. Особенности 
изображения святости. 
Представленность тварного мира в 
иконе.  

1 ч. 

Особенности использования цвета 
в иконе. Понятие об иконографии   

1 ч. 

Изображение преподобных, 
столпников, блаженных, 
юродивых, целителей, 
бессребреников 

1 ч. 

Иконы апостолов, евангелистов, 
святителей, равноапостольных. 

1 ч. 

 Образ и первообраз. История 
иконы Покрова Пресвятой 
Богородицы и «Нечаянная 
радость». 

1 ч. 

Понятие об иконоборчестве и 
утверждении  
иконопочитания. 

1 ч. 

По праздничным иконам вспоминаем 
Евангелие - 6 ч. 
Иконы о Рождестве и земной 
жизни Пресвятой Богородицы.  

1 ч. 

Икона Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 

1 ч. 

Иконы Рождества Христова, 
Сретения, Крещения Господня. 

1 ч. 

Иконы Преображения Господня и 
Вход Господня в Иерусалим. 

1 ч. 

Иконы Воскресения Христова, 
Вознесения Господня и Сошествия 
Святого Духа.  

1 ч. 

История и духовный смысл иконы 
Крестовоздвижения 

1 ч. 

Библия рассказывает о событиях до 
Спасителя   18 ч. 
Повествование о сотворении мира.  1 ч. 
Сотворение неба — невидимого 
духовного мира. Сотворение земли 
— видимого вещественного мира 

1 ч. 

Первые люди. Представление о 
рае. 

1 ч. 

Грехопадение. Последствия 
грехопадения и миссия Спасителя. 

1 ч. 

Каин и Авель. Первое 
человекоубийство. 

1 ч. 

Ной. Строительство ковчега. 
Всемирный потоп. 

1 ч. 

Жизнь Ноя и его детей после 
потопа. Сим, Иафет и Хам. 

1 ч. 
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Осуждение Хама. соответствии с содержанием 
факультативного курса; ставят 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем.  

Оценивают весомость 
собственных приводимых 
доказательств и рассуждений 
(«убедительно, ложно, 
истинно, существенно, не 
существенно»). 

Формулируют и 
удерживают учебную задачу, 
использовать речь для 
регуляции своего действия. 

Выбирают действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 

Аргументируют свою 
позицию и координируют её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности. 

Проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Умеют ставить вопросы - 
инициативное сотрудничество 
в поиске и сборе информации; 
формулируют свои 
затруднения. 

Предлагают помощь и 
сотрудничество. 

Вавилонское столпотворение и 
рассеяние людей. 
Идолопоклонство. 

1 ч. 

Праведный Авраам. Откровение 
Аврааму. 

1 ч. 

Икона Андрея Рублева «Троица». 1 ч. 
Гибель Содома и Гоморры. 
Соленое море — Мёртвое море. 

1 ч. 

Египетское рабство евреев. 
Рождение и юность пророка 
Моисея. 

1 ч. 

Неопалимая Купина. Выход 
израильтян из Египта 

1 ч. 

Синайское законодательство 
Золотой телец. 

1 ч. 

Земля Обетованная 1 ч. 

Пророк Илия 1 ч. 
Ветхозаветные пророки о Мессии 1 ч. 
Отражение сюжетов Ветхого 
Завета в живописи, скульптуре, 
поэзии и музыке 

1 ч. 

Итоговый урок 1 ч. 

ИТОГО: 68 часов часа  
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