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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам православной культуры для 4 класса составлена и 
реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 
г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Авторская  программа по основам православной культуры А.В. Кураев.
5. Основная образовательная  программа  начального   общего образования  МБОУ СОШ

№14; 
6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»
7. Учебный  план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год;
8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год.
9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России 
от 08.05.2019 №233).  

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
«Основы православной культуры»  Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 
А.В. Кураев М «Просвещение» 2014г.  

Цель учебного предмета Основы  православной культуры: 
1)в направлении личностного развития
- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
- развитие этических чувств;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

2) в метапредметном направлении
- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий;
- осуществлять информационный поиск;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

https://base.garant.ru/197127/
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- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; 
- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 
 
3) в предметном направлении 
- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие; 
- знакомство с основами религиозной морали; 
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 
истории и современности России; 
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета 
«Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» на основе Программы «Основы 
православной культуры»  Автор Кураев А.В. 

Цель комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

Учебный  предмет является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные куль- турологические понятия 
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 
основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

«Основы православной культуры» – это один из шести модулей учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики». Каждому обучающемуся в рамках 
освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 
представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. При этом 
выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации 
обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.  

Основной принцип, заложенный в содержанияучебного предмета, - общность в 
многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, 
этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 
основывается на ряде факторов:  

• общая историческая судьба народов России; 
• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 
социально-политического пространства. 

В процессе изучения предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 
основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 
ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельной формой. 

Учебный предмет призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
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совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 
и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина. 
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 
и основывается на ряде факторов: 
-общая историческая судьба народов России; 
-единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 
социально-политического пространства. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 
системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 
основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 
учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 
этого курса. 

Ведение этого учебного предмета предполагает множество форм, методов и средств, что 
обусловлено как многообразием самого курса, так и возрастными особенностями учащихся, 
изучающих этот курс.  

Среди форм обучения, наряду с классно-урочными занятиями, должны быть и 
внеклассные занятия - посещение храмов, экскурсии в знаменитые монастыри, посещение 
святынь, помощь нуждающимся людям, забота о младших и т. д.  

Занятия проводятся в форме беседы, не ставя жестких границ изучения исключительно 
темы, указанной в программе на конкретный день. Столь же важно не ограничить методы 
только словесным изложением материала, но продуктивно использовать активные методы 
обучения, включить детей в процесс изучения православной культуры, используя самые 
разные виды детского творчества: рисунки, пение, сочинения и т. п.  

Методика учебного предмета предполагает прежде всего живое общение на основе 
диалога с углублением в область вопросов, по ходу курса обнаруживающих живой интерес 
учащихся. На занятиях используются видеофильмы, презентации, клипы, закрепляющие 
теоретические знания.  

 
Место учебного предмета «Основы православной культуры » в учебном плане 

На изучение учебного предмета отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в неделю в 
соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 
учащихся 4 классов предполагает реализацию курса математики в 4б классе в течение 34  
недель - 34 часа. В 4а и в 4в в течение 34  недель - 33 часа. Вследствие этого в  содержании 
программы тема «Причастие» в 4а и в 4в  изучается в рамках 1 часа, вместо запланированных  
двух часов.: 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Программа обеспечивает достижение  четвероклассниками  следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  
 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
• формирование ценностей многонационального российского общества; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• учащиеся получат возможность оценивать поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе общечеловеческих ценностей и российских 
ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
• расширить, систематизировать и углубить исходные представления   о   природных   и   

социальных   объектах   и   явлениях   как компонентах  единого  мира; 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– 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; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
 
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. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет; 
• задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 
 
Предметные результаты. 
Выпускник научится: 
• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  
• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях;  

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию;  

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

• 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 её 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; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
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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. 
 
 

Раздел 3. Содержание учебного  предмета «Основы православной 

культуры»   
№п/п Тема, кол-во 

часов 
Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека   и общества 

(1час.) 
1 Россия – наша 

родина 
Богатство России. Малая Родина. 
Россия. Родина. Патриот. 
Отечество. Столица. Президент. 
Государственные символы. 
Духовные традиции. 

 
Знакомятся с историей 
возникновения и распространения 
ПК.  
 
 
 
 
 
Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагать 
свое мнение. 
 

Основы православной культуры. (31 час.) 
2 Культура и 

религия.  
(1 час) 

Духовный мир человека. 
Культурные традиции и для чего 
они существуют.  Как человек 
создает культуру. О чем говорит 
религия. Знакомятся с историей 
возникновения и распространения 
православной культуры. Родина. 
Христианство. Православие. 
Культура. Религия.  

Изучают основы духовной 
традиции православия. 
Учатся устанавливать взаимосвязь 
между религиозной 
(православной) культурой и 
поведением людей 
Дают определения основных 
понятий православной культуры. 
Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагать 
свое мнение. 
Знакомятся с описанием основных 
содержательных составляющих 
священных книг, описанием 
священных сооружений, 

3 Человек и Бог 
в православии 
(1 час).   

Какие дары бог дал человеку. Как 
вера в Бога может влиять на 
поступки людей. Знакомятся с 
основами духовной традиции 
православия. Бог. Творец. Мир. 
Культура. Православная культура. 
Любовь. 
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4 Православная 
молитва (1 
час). 
 

Что такое православие? Что 
значит слово «благодать»? 
Святые. Молитва «Отче наш». 
Священное писание. Священное 
предание. Православие. Молитва. 
Молитва- славословие. Благодать. 

религиозных праздников и 
святынь православной культуры. 
Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагать 
свое мнение. 
Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагать 
свое мнение. 
Учатся описывать различные 
явления православной духовной 
традиции и культуры. 
Учатся анализировать жизненные 
ситуации, выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставляя их 
с нормами религиозных культур 
(православной и др.) 

5 Библия и 
Евангелие (1 
час). 

Библия, Евангелие, Священное 
Писание. Ветхий Завет. Новый 
Завет. Христианин. Откровение. 

6 Проповедь 
Христа (1 час). 

Учение Христа. Нагорная 
проповедь. Вера. Нагорная 
проповедь. Православие. 
Христиане. 
 

7 Христос и Его 
Крест (1 час) 

Как Бог стал человеком. 
Символика креста. Православная 
культура. Воплощение.  
Рождество Христово. 
Боговоплощение. Жертва Христа. 
Голгофа. Распятие. Символика 
креста. 
 

8 Пасха (1 час) Воскресенье. Пасха. 
Празднование Пасхи. Русская 
пасха. Пасха Христова. 
Пасхальная полночь. Пасхальный 
гимн. Пасхальное яйцо. 

9 Православное 
учение о 
человеке  

«Образ Божий». Душа. Тело. 

10 Совесть и 
раскаяние 

Раскаяние. Совесть. О подсказках 
совести. Как исправить ошибки. 

Излагают своё мнение по поводу 
значения православной культуры 
в жизни людей, общества. 
Учатся анализировать жизненные 
ситуации, выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставляя их 
с нормами религиозных культур 
(православной и др.) 

11 Заповеди (1 
час 

Убийство и воровство. Зависть. 
Заповеди. Моисей. 
 

12 Милосердие и 
сострадание (1 
час).  

Самарянин. Милосердие. 
Сострадание. Милостыня 

Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагать 
свое мнение. 
Учатся толерантному отношению 
к представителям разных 
мировоззрений и культурных 
традиций. 

13 Золотое 
правило этики 
(1 час).   

Главное правило человеческих 
отношений. Неосуждение. Грех.  
 

14 Храм Икона. Благословение. 
Иконостас. Алтарь Царские врата 

Знакомятся с развитием 
православной культуры в истории 
России. 
Знакомятся с развитием 
православной культуры в истории 
России. 

15-
16 

Икона Икона. Святые. Лик. Нимб. 
Молитва.  



                                                           Рабочая программа учебного предмета « Основы православной  
                                                            культуры»  4 класс  2019-2020г. Письменская О.М. 
                                                                                                                  

10 
 

 
 

17-
19 

Творческие 
работы 
учащихся 

 Готовят сообщение, доклады, 
компьютерные презентации и т. д. 
по выбранным темам (теме) и 
представляют их. 

20 Как 
христианство 
пришло на 
Русь 

Церковь.Мудрость 
Крещение. Исповеди 

Учатся анализировать жизненные 
ситуации, выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставляя их 
с нормами религиозных культур 
(православной и др.) 21 Подвиг Подвиг Жертва Богу 

Подвижник 
22 Заповеди 

блаженств 
Этика. Христианская этика. 
Заповедь. Блаженство. Душевная 
нищета. Царство Небесное. 
Миротворец. 

Учатся приводить примеры 
явлений православной традиции и 
светской культуры и сравнивать 
их. 
Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагать 
свое мнение. 
 

23 Зачем творить 
добро 

Благочестие, печаль, смерть, 
покаяние. 

24 Чудо в жизни 
христианина 

Святая Троица, добродетель, вера Учатся анализировать жизненные 
ситуации, выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставляя их 
с нормами религиозных культур 
(православной и др.) 

25 Православие о 
божием суде 

Божий Суд. Грех. Спасение. 
Совесть. Быть в ладу со своей 
душой. 

26-
27 

Таинство 
Причастия 

Православные таинства. 
Крещение. Миропомазание,  
исповедь (покаяние). Причастие 
(евхаристия) 

Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагать 
свое мнение. 
Осуществляется поиск 
необходимой информации для  
выполнения заданий. 
 

28 Монастырь Святыня. Монастырь. Монах. 
Призвание. Послушание.Инок 

29 Отношение 
христианина к 
природе 

Христианское милосердие 
Символ. Любовь к природе. 
Экология. Ковчег. 

30 Христианская 
семья 

Семья. Ценности. Любовь. 
Венчание. Семейные традиции. 

Учатся приводить примеры 
явлений православной традиции и 
светской культуры и сравнивать 
их. 
 

31 Защита 
Отечества 

Православие, Отечество, 
защитник, герой 

32 Христианин в 
труде 

Добродетели. Страсти. 
Отношение. Труд. Заповедь 
труда. 

Духовные традиции многонационального народа России (2 час.) 
33 Любовь и 

уважение к 
Отечеству 

Отечество. Любовь. Уважение. 
Патриотизм. Многонациональный 
и многоконфессиональный 
состав. Великая сила 
нравственности. 

иллюстративный рассказ с 
использованием презентации и 
видеофильма 
Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагатьсвое мнение. 
-урок- проект 
Готовят сообщение, доклады, 
компьютерные презентации и т. д. 

34 Итоговая 
презентация 
творческих 
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проектов 
учащихся. 

по выбранным темам (теме) и 
представляют их. 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 
«Основы православной культуры» 

 
№ 
п/п 

Раздел учебного курса Коли
честв

о 
часов 

Дата 
Тема урока План Факт 

1 Россия – наша Родина 1 4а-04.09 
4б-03.09 
4в-04.09 

4а- 
4б- 
4в- 

2 Культура и религия 1 4а-11.09 
4б-10.09 
4в-11.09 

4а- 
4б- 
4в- 

3 Человек и Бог в православии 1 4а-18.09 
4б-17.09 
4в-18.09 

4а- 
4б- 
4в- 

4 Православная молитва 1 4а-25.09 
4б-24.09 
4в-25.09 

4а- 
4б- 
4в- 

5 Библия и Евангелие 1 4а-02.10 
4б-01.10 
4в-02.10 

4а- 
4б- 
4в- 

6 Проповедь Христа 1 4а-09.10 
4б-08.10 
4в-09.10 

4а- 
4б- 
4в- 

7 Христос и его крест 1 4а-16.10 
4б-15.10 
4в-16.10 

4а- 
4б- 
4в- 

8 Пасха 1 4а-23.10 
4б-22.10 
4в-23.10 

4а- 
4б- 
4в- 

9 Православное учение о человеке 1 4а-06.11 
4б-05.11 
4в-06.11 

4а- 
4б- 
4в- 

10 Совесть и раскаяние 1 4а-13.11 
4б-12.11 
4в-13.11 

4а- 
4б- 
4в- 

11 Заповеди 1 4а-20.11 
4б-19.11 
4в-20.11 

4а- 
4б- 
4в- 

12 Милосердие и сострадание 1 4а-27.11 
4б-26.11 
4в-27.11 

4а- 
4б- 
4в- 

13 Золотое правило этики 1 4а-04.12 
4б-03.12 
4в-04.12 

4а- 
4б- 
4в- 

14 Храм 1 4а-11.12 
4б-10.11 
4в-11.12 

4а- 
4б- 
4в- 
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15-16 Икона 2 4а-18.12, 25.12 
4б-17.12, 24.12 
4в-18.12, 25.12 

4а- 
4б- 
4в- 

17-18 Творческие работы учащихся 2 4а-15.01, 22.01 
4б-14.01, 21.01 
4в-15.01, 22.01 

4а- 
4б- 
4в- 

19 Творческие работы учащихся 
Подведение итогов 

1 4а-29.01 
4б-28.01 
4в-29.01 

4а- 
4б- 
4в- 

20 Как христианство пришло на 
Русь 

1 4а-05.02 
4б-04.02 
4в-05.02 

4а- 
4б- 
4в- 

21 Подвиг 1 4а-12.02 
4б-11.02 
4в-12.02 

4а- 
4б- 
4в- 

22 
 

Заповеди блаженств 1 4а-19.02 
4б-18.02 
4в-19.02 

4а- 
4б- 
4в- 

23 Зачем творить добро 1 4а-26.02 
4б-25.02 
4в-26.02 

4а- 
4б- 
4в- 

24 Чудо в жизни христианина 1 4а-04.03 
4б-03.03 
4в-04.03 

4а- 
4б- 
4в- 

25 Православие о божием суде 1 4а-11.03 
4б-10.03 
4в-11.03 

4а- 
4б- 
4в- 

26-27 Таинство Причастия 2 4а-18.03,  
4б-17.03, 24.03 
4в-18.03,  

4а- 
4б- 
4в- 

28 Монастырь 1 4а-08.04 
4б-07.04 
4в-08.04 

4а- 
4б- 
4в- 

29 Отношение христианина к 
природе 

1 4а-15.04 
4б-14.04 
4в-15.04 

4а- 
4б- 
4в- 

30 Христианская семья 1 4а-22.04 
4б-21.04 
4в-22.04 

4а- 
4б- 
4в- 

31 Защита Отечества 1 4а-29.04 
4б-28.04 
4в-29.04 

4а- 
4б- 
4в- 

32 Христианин в труде 1 4а-06.05 
4б-05.05 
4в-06.05 

4а- 
4б- 
4в- 

33 Любовь и уважение к Отечеству 1 4а-13.05 
4б-12.05 
4в-13.05 

4а- 
4б- 
4в- 

34 Итоговая презентация 
творческих проектов учащихся. 

1 4а-20.05 
4б-19.05 
4в-20.05 

4а- 
4б- 
4в- 
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