
Календарно- тематическое планирование  

 

№ Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

План Скорек

тирова

но 

 

Раздел 1. « Россия- наша Родина»( 17 часов) 

 

1   Россия - наша Родина 1 Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры 

Не 

предусмотрено 

Презентация 

2   Культура и религия 1 Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры 

Тетрадь  

3   Человек и Бог в 

православии 

1 Изучают основы духовной традиции 

православия 

Тетрадь  

4   Православная молитва 1 Изучают основы духовной традиции 

православия 

Тетрадь  

5   Библия и Евангелие 1 Дают определение основных понятий 

православной культуры 

Ответы на 

вопросы 
 

6   Проповедь Христа 1 Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

Повторение  

7   Христос и Его Крест 1 Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей 

Рисунок  

8   Пасха 1 Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей 

Рассказ Презентация 

9   Православное учение 

о человеке 

1 Знакомятся с текстом учебника, 

выделяют основную мысль, выписывают 

Тетрадь  



в тетрадь, отвечают на вопросы 

 

10   Совесть и раскаяние 1 Заполняют таблицу  Ответы на 

вопросы 
 

11   Заповеди 1 Знакомятся с описанием 10 основных 

заповедей, выполняют задание в тетради 

Выучить 

заповеди 
 

12   Милосердие и 

сострадание 

1 Знакомятся с текстом учебника, приводят 

примеры из жизни 

 

рассказ  

13   Золотое правило 

этики 

1 Знакомятся с новыми понятиями, 

обсуждают, работают в группах 

 

Тетрадь  

14   Храм 1 Излагают своё мнение 

по поводу значения 

православной культуры 

в жизни людей, общества. 

рисунок  

15   Икона 1 Изучение иконописи  Тетрадь  

16   Творческие работы 

учащихся  

1 Излагают своё мнение 

по поводу значения 

православной культуры 

в жизни людей, общества. 

Работа  

17   Подведение итогов 1 Излагают своё мнение 

по поводу значения 

православной культуры 

в жизни людей, общества. 

Тетрадь  

 

Раздел 2.  «С чего начинается Родина?»( 17 часов) 

  

18   Как христианство 

пришло на Русь 

1 Выполняют различные роли в группе, 

составление рассказа 

Тетрадь Презентация 

19   Подвиг 1 Воспроизведение полученной 

информации, приводят примеры из 

прочитанных текстов 

Рассказ  



анализируют общность тем и главных 

мыслей в произведениях  

 

20   Заповеди блаженства 1 Изучение заповедей, запись в тетради, 

разбор  

Тетрадь  

21   Зачем творить добро? 1 Высказывание своих мыслей, примеры из 

жизни 

Тетрадь  

22   Чудо в жизни 

христианина 

1 Проводить аналогии между героями, их 

поведением и духовными нравственными 

ценностями;  

 

доклад  

23   Православие о 

Божием суде 

1 Воспроизводят полученную информацию, 

приводят примеры из прочитанных 

текстов, учавствуют в диалоге. 

Тетрадь  

24   Таинство Причастия 1 Воспроизводят полученную информацию, 

приводят примеры из прочитанных 

текстов 

 

Тетрадь  

25   Монастырь 1 Знакомство с историей 

монастыря.Воспроизводят полученную 

информацию, приводят примеры из 

прочитанных текстов 

 

Тетрадь  

26 

 

  Монастырь 

продолжение 

1 Чтение текста, выбор главной мысли, 

запись новых названий в тетрадь 

Рассказ  

27   Христианская семья 1 Чтение текста, выбор главной мысли, 

запись новых названий в тетрадь 

Родословное 

древо 
 

28   Защита Отечества 1 Составление рассказа, рисунок доклад  

29   Христианин в труде 1 Умение отстаивать свою точку зрения, 

диалог между учащимися 

рассказ  

30   Любовь и уважение к 

Отечеству. 

1 Воспроизводят полученную информацию, 

приводят примеры из прочитанных 

Тетрадь  



Патриотизм 

многонационального 

и конфессиального 

народа России. 

текстов 

 

31   Подготовка 

творческих проектов 

1 Умение отстаивать свою точку зрения, 

диалог между учащимися 

Подобрать 

материал 
 

32   Выступление 

обучающихся со 

своими творческими 

работами 

1 Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры 

Придумать 

вопросы 
 

33   Выступление 

обучающихся со 

своими творческими 

работами 

продолжение 

1 Изучают основы духовной традиции 

православия 

Проект  

34   Презентация 

творческих проектов 

1 Изучают основы духовной традиции 

православия 

Проект  

 

 

 


