
 

 



 2

Содержание Рабочей программы: 

 

1 Пояснительная записка стр. 3 

2 Общая характеристика учебного предмета "Основы православной 
культуры" 

стр. 5 

3 Место предмета "Основы православной культуры" в учебном плане стр. 5 

4 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы 
православной культуры» 

стр. 6 

5 Результаты освоения учебного предмета «Основы православной 
культуры» (личностные, метапредметные, предметные) по ФГОС НОО 

стр. 6 

6 Содержание учебного предмета "Основы православной культуры" (1-3 
классы) 

стр. 7 

Тематическое планирование (1 класс) стр. 9 

Тематическое планирование (2 класс) стр. 13 

7 

Тематическое планирование (3 класс)  стр. 17 

8 Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

стр. 25 



 3

1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 
школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 
Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 
г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» 
разработана в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона Российской Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. Одобрен Советом 
Федерации 26. 12. 2012 года   
- Федерального государственного образовательного стандарта 
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. (Стандарт введен в действие с 1 
января 2010 г.); 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2016-17 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от _31_.марта_2014_ года № 
253) (с последующими изменениями); 

 

- Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 

- «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ». 

   - Шевченко Л.Л., Православная культура в 2х книгах 1 класс, Центр поддержки 
культурно-исторических традиций, М.: 2012 г 

   - Шевченко Л.Л., Православная культура в 2х книгах 2 класс, Центр поддержки культурно-
исторических традиций, М.: 2010 г 

    - Шевченко Л.Л., Православная культура в 2х книгах 3 класс, Центр поддержки культурно-
исторических традиций, М.: 2013 г 

  
 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об образовании», 
пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования должно обеспечивать интеграцию 
личности в национальную и мировую культуру и формирование духовно-нравственной личности. 
Не случайно интеграция в национальную культуру поставлена на первое место. Иной порядок не 
обеспечивает развитие национального самосознания российских школьников и формирование их 
как свободных и ответственных граждан России. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования обеспечивали реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта, «с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников». А рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся (пункт 6 статьи 9 «Образовательные программы» Закона РФ «Об 
образовании»). 
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Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их 
родителей (законных представителей), а также основной образовательной программы НОЧУ 
«ГИМНАЗИЯ СВЕТ».               

  

 
Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» включает разделы: 

1. Пояснительная записка; 
2. Общая характеристика учебного предмета "Основы православной культуры"; 
3. Место предмета "Основы православной культуры" в учебном плане; 
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы православной культуры» 
5. Результаты освоения учебного предмета «Основы православной культуры» (личностные, 
метапредметные, предметные) по ФГОС НОО; 

6. Содержание учебного предмета "Основы православной культуры" (1-3 классы); 
7. Тематическое планирование (1 – 3 классы); 
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 
 
 

 
Цели изучения предмета «Основы православной культуры»: 
 

Цели изучения курса определяются в контексте подходов федеральной образовательной 
программы: нравственное воспитание детей путем приобщения их к русской духовной культуре.  
Усвоение предмета «Основы православной культуры» предполагает поддержку учащихся в их 
духовно-нравственном развитии с учетом законов возрастной педагогики, при условии 
фундаментальной установки на это в семье, и, с другой стороны – помощь семье в воспитании 
гармоничной, всесторонне-развитой личности.  

 

Задачи изучения курса:  

• действовать в нравственном направлении, взывая к лучшим потребностям человека;  

• определять и пояснять основные начала, без которых люди не могли бы жить обществом;  

• взывать к высшему: любви, мужеству, братству, самоуважению, к жизни, согласной с 
идеалом;  

• не допускать мысли, что возможно жить, не считаясь с потребностями и желаниями других;  

• приобщение детей к гуманистическим ценностям;  

• достижение приоритета духовности в ценностных ориентациях и опыте поведения 
растущей личности;  

• овладение кругом знаний по христианству, приобщение детей к христианским традициям;  

• воспитывать уважение к Отечественной истории, культурным традициям;  

• указать детям образец, достойный подражания.  
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2. Общая характеристика учебного предмета "Основы православной культуры" 

Актуальность изучения курса обусловлена потребностями современного общества, 
прежде всего его стремлением к духовности, восстановлению традиций русского народа в 
формировании национального мировоззрения.  

Современная постановка проблемы нравственного воспитания невозможна без обращения к 
его духовным основам. При этом учет положительной роли Православной церкви в отечественной 
истории вообще и истории педагогики в частности, а также возможностей ее существенного 
влияния на человека в процессе формирования нового общества принесет безусловную пользу как 
педагогической науке, так и школьной практике.  

Программа является своевременной и актуальной. Эта программа помогает дать 
нравственные ориентиры, использовать для этого уроки прошлого, показать реальные духовные и 
культурные ценности. Процесс осознания себя как представителя конкретной исторической, 
этнической и культурной общности дает психологическую устойчивость, возможность 
полноценного развития своей личности, адаптации к бурно меняющейся действительности.  

Обращение к Христианству с его высокими этическими нормами, проникнутому светом 
любви и идеей творения человеком собственной личности дает нам возможность решать проблему 
нравственного воспитания. О приоритете нравственного воспитания с замечательной ясностью и 
образностью высказался И.Г. Песталоцци, назвав его «морем бесконечной силы совершенной 
любви».  

«Любить вообще, - так близко сердцу человека, так естественно для его природы. Но как 
любить, уметь любить – эта задача жизни…». Помочь в решении этой задачи и призвано духовно-
нравственное воспитание, цель которого – научить ребенка любить, явить ему примером, словом и 
делом всю высоту, глубину и полноту этого поистине Божественного чувства.  

Особенно большое значение в нравственном воспитании имеют образы благочестивых 
людей, поэтому в курсе используется житийная литература, обращение к образам святых в храме.  

Безграничный нравственный идеал, в котором в образе совершенной личности соединены все 
возможные добродетели, предполагает христианство. Вековая действенность заповедей 
христианства может стать таким нравственным источником по приобщению подрастающего 
поколения к вечным истинам, определяющим моральную суть человеческой жизнедеятельности. 
Эта моральная суть – в стремлении человека познать свое предназначение на земле, понять 
неприкосновенность человеческой жизни, ее ценность. Она – и в построении отношений с людьми 
без гнева, ибо «всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду», в попытке 
«возлюбить ближнего своего»; «дать просящему и не отвращаться от хотящего занять у тебя»; «не 
судить», чтобы не быть судимым.  

Общечеловеческий смысл христианских заповедей обращен к современному школьнику. 
Углубление школьников в этические основы человеческого бытия и следует воспринимать 
сегодня как фактор воспитания, который вбирает все прогрессивное, способствующее развитию 
жизни и гармонии человека с окружающим миром.  

 

 

3. Место предмета "Основы православной культуры" в учебном плане  

Согласно учебному плану НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» всего в 1 - 3 классах на изучение 
предмета «Основы православной культуры» выделяется 33 часа в 1-ом классе, по 34 часа во 2-3 
классах (1 час в неделю, 33 и 34 учебные недели соответственно). Всего 101 час. 

Учебный предмет «Основы православной культуры» на ступени начального образования в 
НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» составляет формируемую участниками образовательного процесса 
часть учебного плана. 
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4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы православной 
культуры»  

В основе учебно - воспитательного процесса курса «Основы православной культуры» 
заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиции православной культуры страны, 
искусство и литература, природа, человечество. 
ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик учащегося: 
− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру, духовные 

традиции; 
− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, осознающий сопричастность судьбе Отчизны; 
− осознающей себя личностью, уважающий закон и правопорядок, осознающий свою 

ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
− уважающий мнение других, умеющий вести диалог и достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 
− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 
− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

 

5. Результаты освоения учебного предмета «Основы православной 
культуры» (личностные, метапредметные, предметные) по ФГОС 

НОО 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 
культуры» учащимися 1-3 классов: 

• осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 
(российская идентичность); 

• развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 
преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-
исторического наследия России; 

• знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 
России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

• осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 
благодарность, дружба, ответственность, честность, мужественность, трудолюбие и 
милосердие; 

• умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 
деятельность на основе выбора добра и пользы; 

• настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

• как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 
отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 
взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 1-3 
классов: 
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• развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

• любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

• умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

• умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 
культуры; 

• знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 
просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

• умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 
важнейшими событиями родной истории (к примеру, Сергий Радонежский/Димитрий Донской 
— Куликовская битва); 

• умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 
литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

• умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), 
знание причины расхождения этих календарей; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

• усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 
православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, становлении её 
духовности и культуры; 

• приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 
понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

• формирование потребности в нравственном совершенствовании.  

 
 

Для оценки степени глубины полученных знаний в процессе изучения предмета 
используются следующие формы контроля: опрос-беседа, мини тест-задание, сочинение, 
письменная контрольная работа.  

 

6. Содержание учебного предмета "Основы православной культуры" 
 

1 класс 

(Введение) 

Познание мира и труд. Ответственность за мир. Христианское отношение к животному миру, 
природе. 

Святая Троица. Христианские добродетели – вера, надежда, любовь 
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Значение слова «милосердие». Притча о добром самарянине. Любовь к ближнему. Христианское 
понимание слова «ближний». Милостыня. Бедная вдова. 

Проповедь Иисуса Христа во время Его земной жизни (Чему учил Христос). Нагорная проповедь. 
Духовные сокровища человека. 

Боговоплощение. Бог есть Любовь. Рождество Христово. Голгофа. Жертва Христа. Распятие. 
Символика Креста. 

Пресвятая Богородица – лучший цветок человечества. Ее роль в Боговоплощении.  

Воскресение Христа. Празднование Пасхи. 

Подражание Христу. Радость святых. Зачем творить добро? 

Чудо в жизни христианина. 

 

2 класс 

(Основные понятия и праздники) 

Бог - Троица - Творец красивого мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам - 
любимое чадо Божие; общение человека с Богом; поручения, данные Богом человеку. Правила 
жизни, данные Богом человеку. Грехопадение. 

Душа человека. Образ Божий в человеке. 

Добро и Зло. Основные добродетели и грехи. Совесть. Покаяние 

Добрые и злые ангелы. Ангел Хранитель.  

Где написано о сотворении мира? Священное Писание. 

Устройство и назначение храма. Икона. Иконопись. 

Молитва в жизни христианина. Происхождение и смысл молитв. Молитва в храме. 

Тайная вечеря. Христианские таинства в православии. Таинство причастия. Литургия. 

Страшный суд. Жизнь и смерть в христианском понимании. 

Христианское понимание подвига. 

Изучение важнейших православных праздников, в контексте догмата искупления.  

 

3 класс 

Евангельские чтения богослужебного года 
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7. Тематическое планирование уроков «Основы православной культуры»  
 

(1 класс) 

 

 

№ 
п\п 

Тема урока Кол-во 
часов на 
тему 

 урока в 
теме 

Основные виды деятельности учащегося 

1. Люди и животные, любовь и 
страх 

1 1 
Беседа о любви и страхе в жизни человека и животных. Осмыслить 
понятие: «любовь изгоняет страх». Учиться бережному отношению 
и любви к творениям Божиим.  

2. Бедная вдова, жертва от 
сердца 

1 1 Чтение отрывка Евангелия о бедной вдове. Осмысление   
прочитанного. Учиться оценивать и корректировать свои действия в 
соответствии с полученными знаниями. Вопрос по теме: какова 
связь веры и любви.  

  
3. Рождество Богородицы 1 1  Смысловое чтение истории о Рождестве Богородицы. Восприятие 

новых образов через изучение иконографии праздника. Рисунок по 
теме. 

4. Крест, посещение храма 1 1 
Смысловое чтение о событии «Воздвижение Креста». Рассказ о 
храме. Ответ на вопросы по теме: Что такое храм, как нужно вести 
себя в храме, ознакомление с основными частями устройства храма. 
Развитие чувств благоговения и эстетической красоты. (Показ 
слайдов). Рисунок по теме. 

 
5. Вера, Надежда, Любовь и 

София 
1 1 Научиться понимать главные христианские добродетели на примере 

жития святых Веры, Надежды, Любови и Софии. Чтение жития этих 
святых. Устный пересказ жития одной из святых. Оценка и 
осознание усвоения пройденного материала. 

6. Благовещение 1 1 Смысловое чтение Евангелия о Благовещении. Научиться поиску и 
выделению нужной информации. Восприятие новых образов 
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посредством изучения иконографии праздника. (Показ слайдов). 
Рисунок по теме. 

7. Мария и Иосиф 1 1 Научиться поиску и выделению нужной информации. Чтение 
отрывка Евангелия о Марии и Иосифе. Устный пересказ. 

8. Покров 1 1 Беседа на тему: история праздника «Покров». Его место в культуре 
нашей страны. Восприятие новых образов посредством изучения 
иконографии праздника. Показ слайдов. Рисунок по теме. 

9. Рождество Христово 1 1 Чтение Евангельского события о Рождении Христа. Беседа-опрос о 
значении Рождения Христа для человека. Изучение традиций 
почитания праздника. Показ фильма о Святой Земле. Восприятие 
новых образов (изучение иконографии праздника Рождества 
Христова). Рисунок по теме. 

10.  Сретение 1 1 Научиться понимать значение праздника Сретения. Чтение 
Евангельского отрывка на тему. Восприятие новых образов через 
изучение иконографии праздника. Рисунок по теме.  

11. Царь Ирод 1 1 Овладение диалоговой формой речи, через опрос-беседу о Царе 
Ироде. 

12. Бегство в Египет 1 1 Чтение отрывка Евангелия о бегстве святой семьи в Египет. Беседа о 
сохранившемся предании, связанном с событиями, произошедшими 
во время бегства в Египет. Учиться пересказывать усвоенный 
материал. 

13. Детство Иисуса  1 1 Беседа на тему: «Детство Иисуса». Чтение евангельских отрывков. 
Вопросы на тему: Каким раскрывается Христос в детстве. Чему 
можно у Него научиться? (Послушание, возрастание в премудрости 
и  любви у Бога и людей). 

14. Иоанн Креститель 1 1 Смысловое чтение Евангелия о Иоанне Крестителе. Ознакомиться с 
духовно-нравственным понятием «чистота» на примере жизни 
Иоанна Крестителя.  

15. Крещение Господне 1 1 Смысловое чтение Евангелия о Крещении Христа. Восприятие 
новых образов через изучение иконографии праздника Крещения 
Господня (показ слайдов, фильма о Святой Земле). Рисунок по теме. 
Беседа на тему: смысл и значение Крещения для человека. 
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16. Брак в Кане 1 1 Смысловое чтение отрывка из Евангелия о браке в Кане 
Галилейской. Знакомство с первым чудом Христа. Благословение 
Божие на создание семьи. Учиться речевому высказыванию в устной 
форме через опрос-беседу. Рисунок евангельского события.   

17.  Святитель Николай 1 1 Знакомство с христианскими добродетелями на примере жития 
Святителя Николая. Почитание святого в России и во всем мире. 
Учиться информационному поиску, в том числе с помощью 
компьютерных технологий: выбрать и рассказать о понравившемся 
событии из жизни Святителя Николая. 

18. Беседа с самарянкой 1 1 Чтение беседы Христа с самарянкой по книге «Евангельская история 
для детей». Научиться поиску и выделению необходимой 
информации. Овладение диалоговой формой речи через опрос-
беседу. 

19. Ловцы людей 1 1 Смысловое чтение Евангелия. Беседа на тему: «Ловцы людей». 
Освоение диалоговой формы речи. Учиться речевому высказыванию, 
отвечая на вопросы: Кем были апостолы до встречи со Христом? 
Кем они стали после встречи с Ним? Как изменилась их жизнь? 
Духовное значение перемены их жизни?  

20. Исцеление расслабленного 1 1 Чтение евангельского события о чуде исцеления расслабленного. На 
примере расслабленного учиться терпению, смирению; на примере 
Христа – милосердию и любви. Осмысление силы Божией.  

21. Чему учил Иисус Христос 1 1 Ознакомление с духовно-нравственными понятиями учения Христа. 
Беседа о Нагорной проповеди. Ответ на вопрос: каким хочет видеть 
человека Бог. Учиться оценивать и корректировать свои действия в 
связи с полученными знаниями.  

22. Милосердный самарянин 1 1 Смысловое чтение евангельского отрывка о милосердном 
самарянине. Беседа и усвоение материала: «Милосердный самарянин 
как прообраз Христа»; милосердие – свойство присущее Богу, а 
также качество, которое хочет Бог видеть и в человеке. Учиться из 
данного отрывка относиться с милосердием к ближним.  

23. Воскрешение Лазаря 1 1 Чтение Евангелия о Воскрешении Лазаря. Беседа и усвоение 
материала: «Воскрешение Лазаря как прообраз общего воскресения». 
Восприятие новых образов через изучение иконографии события. 
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Показ слайдов. Рисунок по теме. 
24. Вход в Иерусалим 1 1 Смысловое чтение отрывка Евангелия о входе Господнем в 

Иерусалим. Восприятие новых образов через изучение иконографии 
праздника. Показ слайдов. Учиться находить и выбирать нужную 
информацию, в том числе с помощью компьютерных технологий 
(подготовить доклад: золотые ворота Иерусалима). 

25. Страстная 1 1 Беседа о Крестных страданиях Христа и событиях, непосредственно 
предшествовавших им. Чтение евангельских отрывков. Осмысление 
прочитанного. 

26. Воскресение Христово 1 1 Смысловое чтение Евангелия о Воскресении Христа. Беседа о 
значении события Воскресения Христа для жизни человека. Узнать о 
традиции почитания праздника в России. Восприятие новых образов 
через изучение иконографии праздника (показ слайдов). Учиться 
речевому высказыванию в устной форме – ответить на вопрос: как в 
моей семье готовятся к Пасхе и празднуют ее.  

27. Уверение Фомы 1 1 Смысловое чтение Евангельского отрывка по теме. Беседа-опрос о 
доказательстве Христом Своего воскресения апостолу Фоме. 
Овладение диалоговой формой речи. 

28. Овчая купель 1 1 Смысловое чтение отрывка Евангелия об исцелении расслабленного. 
Учиться у расслабленного терпению и смирению. Расслабленный как 
образ каждого человека. Исцеление Богом расслабленности 
человека.  

29. Исцеление слепого 1 1 Смысловое чтение отрывка Евангелия об исцелении слепого. 
Учиться у Христа не проходить мимо просящего помощи. У слепого 
– вере и надежде на Бога. Слепой как образ каждого человека. 
Исцеление Богом слепоты человека. 

30.  Вознесение 1 1 Смысловое чтение отрывка Евангелия о Вознесении Христа. 
Восприятие новых образов через изучение иконографии праздника 
(показ слайдов). Рисунок по теме.   

31. Пятидесятница 1 1 Смысловое чтение отрывка Евангелия о Пятидесятнице. Беседа-
опрос о рождении Церкви. Освоение диалоговой формы речи. 
Восприятие новых образов через изучение иконографии праздника 
(показ слайдов).  
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32. Все святые 1 1 Восприятие новых образов через изучение иконографии. Показ 
слайдов. Беседа о святости, как результата жизни во Христе. 

33. Итоговая контрольная работа 1 1 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
письменной форме. Оценка усвоения пройденного материала. 

 
 

 (2 класс) 
 

№ 
п\п 

Тема урока Кол-во 
часов на 
тему 

№ урока в 
теме 

Основные виды деятельности учащегося 

1. Бог  1 1 
Усвоение понятий о Боге. Восприятие новых образов через 
изучение иконографии.  

2. Творение, человек 1 1 Беседа о сотворении человека Богом. Научиться понимаю того, 
какое место занимает человек среди творений Божиих, а также 
доброму отношению человека к окружающему миру, как хозяина, 
т.е. проявляющего заботу о всех творениях Божиих. Рисунок на 
тему "Как Бог сотворил мир" (птичек, рыбок, облака, звезды, 
луну, животных, листья и т. п.). Учиться речевому высказыванию 
в устной форме, отвечая на вопросы: А для чего, по-вашему, был 
создан человек? А какая цель жизни человека? А почему Бог 
сотворил не одного человека, а двух людей – мужчину и 
женщину, Адама и Еву?  

3. Душа - троица 1 1 Знакомство с понятиями о троичности человеческой души: разум-
воля-чувство, дух-душа-тело. Учиться высказывать свое мнение. 
Освоение диалоговой формы речи через беседу-опрос. 

4. Рождество Богородицы 1 1 Осмысление праздника «Рождество Пресвятой Богородицы». 
Беседа о значении рождения Богородицы для людей. Усвоение 
урока терпения на примере родителей Богородицы – Иоакима и 
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Анны. Восприятие новых образов, исторических мест. (Показ 
фильма о Святой Земле: Львиные ворота Иерусалима; храм в 
честь Рождества Богородицы на месте дома, где Она родилась). 

5. Воздвижение 1 1 Осмысление праздника «Воздвижение Креста». Учиться находить 
и выбирать нужную информацию, в том числе с помощью 
компьютерных технологий (подобрать материал об истории этого 
события). Устный пересказ выбранного материала. 

6. Преподобный Сергий 1 1 Осмысление на тему: Преподобный Сергий - образец воспитания 
себя во внимании к своему внутреннему миру. Научиться 
регулированию своего поведения в соответствии с познанными 
моральными нормами. 

7. Покров 1 1 Осмысление праздника, приводящее к более глубокому 
понимания христианской культуры нашей страны. Учиться 
речевому высказыванию в письменной форме. Доклад на тему: 
жизнь под покровом Богородицы. 

8. Ангелы 1 1 Усвоить понятия об Ангелах. Добрые и злые Ангелы. Какую роль 
они играют в жизни человека. Познакомиться с понятием о 
послушании Богу. Послушание Богу как основа добродетели. 

9. Храм, его устройство, 
иконы 

1 1 Овладение диалоговой формой речи. Беседа-опрос по теме. Как 
устроен храм? Ознакомление с устройством храма, его историей, 
убранством, святынями. Икона. Овладение речевым 
высказыванием в письменной форме – написать доклад на тему: 
как в храме соединяются два мира: видимый и невидимый. 
Учиться слушать и понимать речь других. 

не1
0. 

Молитва – ее назначение  1 1 Беседа на тему: молитва как диалог с Богом. Молитва в жизни 
христианина. Поиск и выбор нужной информации, в том числе с 
помощью компьютерных технологий. Ответить на вопросы: Что о 
молитве вы знаете из Евангелия. Какой молитве учил Христос 
своих учеников? 

11. Утренние молитвы, разбор 
2х  

1 1 Смысловое чтение молитв. Учиться понимать славянизмы. Разбор 
нескольких утренних молитв. Овладение диалоговой формой 
речи. Учиться излагать свои мысли. Слушать и понимать других.  
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12. Вечерние молитвы, разбор 
2х 

1 1 Смысловое чтение молитв. Учиться понимать славянизмы. Разбор 
нескольких вечерних молитв. Овладение диалоговой формой 
речи. Учиться излагать свои мысли. Слушать и понимать других. 

13. Основные добродетели 1 1 Осмысление основных христианских добродетелей: вера, 
надежда, любовь, преображающие жизнь человека. Учиться 
корректировать свое поведения в соответствии с познанными 
добродетелями. Беседа о том, как можно этого достичь. — 
Овладение диалоговой формой речи. 

14. Введение во Храм 1 1 Осмысление праздника «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». Беседа об историческом событии и культурной 
традиции почитания праздника. 

15. Основные грехи 1 1 Усвоить понятия о таких страстях, как: самолюбие, сребролюбие 
и сластолюбие. Понимать связь между причиной (плохим 
поступком) и следствием (наказанием). 

16. Пост 1 1 Усвоить понятия о посте. Какие посты существуют, цель поста. 
Найти материал и подготовить устный доклад об одном из 4 
многодневных постов. 

17. Причащение 1 1 Беседа о таинстве Причастия. Осмысление таинства. 

18. Рождество Христово 1 1 Осмысление праздника «Рождество Христа». Культурное 
наследие почитания праздника. Его значение для человека. Показ 
фильма о Святой Земле: Вифлеем — место исторического 
события. 

19. Крещение Господне 1 1 Осмысление праздника «Крещение Господне». Беседа по теме: 
Крестный ход, святая вода. Культурное наследие почитания 
праздника. Его значение для человека. Ответить на вопрос: для 
чего люди крестились? Показ фильма о Святой Земле: Иордан.  

20. Бесы, искушения 1 1 Усвоить понятия о злых Ангелах и их борьбе с человеком. Что 
такое искушения. Для чего они нужны. 

21. Борьба с искушениями 1 1 Как относиться к искушениям? Терпение, молитва и упование на 
Бога как основание борьбы с искушениями. Учиться давать 
оценку своим поступкам, корректировать их в соответствии с 
полученными знаниями. 
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22. Священное Писание 1 1 Беседа о Священном Писании. Что означает слово Библия. Из 
каких книг оно состоит. Кем они написаны. Изучение 
исторических дат и событий, связанных со временем написания 
этих книг. О чем Священное Писание говорит человеку. Учиться 
речевому высказыванию в устной форме, овладение диалоговой 
форме речи и умению слушать других через беседу-опрос.   

23. Притча о блудном сыне 1 1 Осмысление христианских духовно-нравственных добродетелей. 
На примере блудного сына — покаяния, отца — милосердия и 
прощения. 

24. Страшный Суд  1 1 Беседа на тему о Страшном Суде. Изучение иконографии 
Страшного Суда. Осмысление понятий: Страшный Суд – отчет 
перед Творцом за свою жизнь. Всеобщее воскресение и воздаяние. 
Опрос по теме. Учиться речевому высказыванию в устной форме 
и ведению диалога. 

25. Прощеное воскресенье  1 1 Осмысление духовного понятия о прощении. Прощение ближних 
– необходимое условие прощения человека Богом. Прощение – 
врата, через которые христианин входит во «дворы» Великого 
поста, т.е покаяние и очищение. 

26. Великий пост, молитва ЕС 2 1 Беседа о Великом посте. Великий пост – время покаяния. 
Продолжительность, недели поста, устав. Главная молитва 
Великого поста. Научиться находить и выбирать нужную 
информацию, в том числе с помощью компьютерных технологий. 
Подготовить доклад об одной из недель Великого поста.  

27. Разбор молитвы ЕС   2 Осмысление христианской добродетели покаяния посредством 
разбора покаянной молитвы святого Ефрема Сирина. Учиться 
славянизмам.  

28. Крестное знамение, сила 
креста 

1 1 Беседа-опрос по теме: символика крестного знамения и как 
правильно креститься. Крестное знамение – оружие на прогнание 
супостатов. Овладение диалоговой формой речи. 

29. Благовещение 1 1 Духовное осмысление праздника. Просмотр фильма о Святой 
земле: Назарет. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Изучение исторического места евангельского события. 
Культурная традиция почитания праздника в нашей стране. 
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Рисунок по теме. 
30. Страстная - часть1 2 1 Духовное осмысление событий страстной седмицы. История о 

засохшей смоковнице, притча о десяти девах, покаяние блудницы 
и предательство сребролюбивого Иуды. 

31. Страстная - часть2  2 Духовное осмысление событий страстной седмицы. Тайная 
вечеря. Первосвященническая молитва Христа. Крестные 
страдания Христа.  

32. Пасха 1 1 Духовное осмысление праздника. Культурные традиции 
почитания праздника. Просмотр фильма о Святой Земле: 
Иерусалим. Храм Воскресения. – Историческое место 
Воскресения Христа. Доклад на тему: радость Пасхи.  

33. Вознесение, Троица 1 1 Духовное осмысление праздников. Просмотр фильма о Святой 
Земле: Елеонская гора, Сион – изучение исторических мест 
евангельских событий Вознесения Господня и Сошествия Святого 
Духа на учеников. Изучение культурных традиций почитания 
праздников в нашей стране. Устный рассказ о том, что 
запомнилось из просмотренного фильма.  

34. Итоги 1 1 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме. Оценка усвоения пройденного 
материала. 

 
 

 

 

 

 

(3 класс) 
 

№ 
п\п 

Тема урока Кол-во 
часов на 
тему 

Кол-во 
урока в 
теме 

Основные виды деятельности учащегося 
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тему теме 

1. Евангелие на 
богослужении, 4 
евангелиста 

1 1 
Восприятие богослужения через тексты Евангелия. Восприятие на 
слух церковно-славянского языка. Изучение славянизмов. 
Вхождение в культуру посредством Богослужения (Пример: 
славянизмы в произведениях Пушкина). Освоение 
межпредметных связей: Основы православной культуры – 
Литература. Беседа на тему: чтение 4 Евангелий в годичном круге 
Богослужения.  

2. Общий порядок 
евангельских чтений 

1 1 
Освоение материала о годичном круге Евангельских чтений на 
Богослужении. Беседа по теме. 

3. Пример разбора – Мф. 8,5-
13 - исцеление слуги 
сотника 

1 1 
Чтение евангельского отрывка об исцелении слуги сотника. 
Сотник – пример веры, проникнутой глубоким смирением и 
сознанием своего недостоинства. — Пример веры спасающей. 
Беседа по теме. Осмысление духовно-нравственных понятий 
темы. Слушание евангельского отрывка на Богослужении. 
Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 

4. Неделя пред Воздвижением 1 1 
Ночная беседа Христа с Никодимом: пророчество Христа о Его 
распятии. Ветхозаветный образ вознесения Моисеем змия в 
пустыне. Обещание Христа. Беседа по теме. Духовное 
осмысление темы. Слушание евангельского отрывка на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 

5. Неделя по Воздвижении 1 1 Призыв Христа о взятии своего креста и следовании за Ним. 
Духовное осмысление темы. Беседа на тему: Крест Христов и 
свой крест. Слушание евангельского отрывка на Богослужении. 
Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 

6. Неделя 18-я  13 1 Евангелие о богатом улове рыб. Осмысление материала по теме: 
Бог является подателем всех благих даров. Научиться тому, что 
никакой труд без Божией помощи не бывает успешным. Никакой 
посев без Божия благословения не приносит жатвы. Учиться 
упованию на Бога и призыванию Его для помощи в каждом 
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добром деле.  Беседа по теме. Слушание евангельского отрывка на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 

7. Неделя 19-я  2 Евангельское о любви к врагам – высшей ступени милосердия. 
Господь Иисус Христос дает заповедь — не совет, но заповедь — 
любить и врагов своих. Беседа по теме. Духовное осмысление 
Заповеди Христа. Учиться оценивать и регулировать свои 
действия в соответствии с познанными духовно-нравственными 
понятиями. Слушание евангельского отрывка на Богослужении. 
Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 

8. Неделя 20-я   3 Евангелие о воскрешении сына Наинской вдовицы. Христос – 
Жизнодавец. Евангельский отрывок рассказывает о власти Бога 
над смертью. О жалости к людям. О Его человеколюбии. Беседа 
по теме. Духовное осмысление евангельского повествования. 
Слушание евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие 
на слух церковно-славянских текстов. 

9. Неделя 21-я  4 Притча Христа о сеятеле, которая внешне рассказывает о весьма 
обычном событии, но в своей внутренней сердцевине скрывает 
Самого Господа Иисуса Христа, и человеческие души, и учение 
Евангельское, и причину гибели и путь спасения человеческих 
душ — все сразу. Беседа по теме. Духовное осмысление 
евангельской притчи. Слушание евангельского отрывка на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 

10. Неделя 22-я  5 Евангелие о Лазаре и богаче. Учит благодушному терпению 
страданий на примере Лазаря и предостерегает о равнодушном 
отношении к ближним, которым требуется наша помощь. 
Осмысление притчи. Беседа по теме. Учиться оценивать и 
регулировать свои действия в соответствии с познанными 
духовно-нравственными понятиями. Слушание евангельского 
отрывка на Богослужении. Восприятие на слух церковно-
славянских текстов. 

11.  Неделя 23-я  6 Евангелие о спасении человека и гибели свиней. Беседа на тему: 
злоба бесов и человеколюбие Бога. Слушание евангельского 
отрывка на Богослужении. Восприятие на слух церковно-
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славянских текстов. 
12. Неделя 24-я  7 Евангелие о воскрешении дочери Иаира, начальника синагоги. 

Беседа на тему: сила Божия и вера человеческая. Беседа по теме. 
Духовное осмысление прочитанного. Слушание евангельского 
отрывка на Богослужении. Восприятие на слух церковно-
славянских текстов.  
 

13. Неделя 25-я  8 Евангелие о милосердном Самарянине. Беседа на тему: «Кто мой 
ближний», милосердное отношение к ближнему. Слушание 
евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие на слух 
церковно-славянских текстов. 
 

14. Неделя 26-я  9 Евангелие о многопопечительности и о наглой смерти. Беседа на 
притчу о богаче и хорошем урожае: евангельский отрывок 
научает прежде всего заботиться о своей душе и искать Царствия 
Божия. Не забывать о Боге в многопопечительности житейской. 
Осмысление прочитанного. Слушание евангельского отрывка на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 
 

15.  Неделя 27-я  10 Евангелие о скорченном теле и скорченных душах. — 
Рассказывает о несчастной скорченной женщине, о силе и 
милосердии Божием. Порицает формализм веры и жестокосердие, 
вытекающее из него. Беседа по теме. Осмысление прочитанного. 
Слушание евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие 
на слух церковно-славянских текстов. 
 

16. Неделя 28-я  11 Евангелие о браке Царского Сына. Беседа по теме. Духовное 
осмысление прочитанного. Слушание евангельского отрывка на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 
 

17. Неделя 29-я  12 Евангелие об исцелении десяти прокаженных. Учит 
благодарности Богу. Учит не формальному, а живому отношению 
к Нему. Беседа по теме. Духовное осмысление прочитанного. 
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Слушание евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие 
на слух церковно-славянских текстов. 
 

18. Неделя 30-я  13 Евангелие о бремени богатства. Беседа на евангельский отрывок о 
богатом юноше. Слушание евангельского отрывка на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 
 

19. До и по Богоявлении 1 1 Евангелие об Иоанне Предтече. Беседа на тему: земной Ангел, 
пророчество об Иоанне Крестителе. Евангелие о победе над 
искушениями. Беседа на тему: искушения Христа. Как бороться с 
искушениями: пример Христа. Слушание евангельских отрывков 
на Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских 
текстов. 
 

20. Слепой 1 1 Евангелие о слепом Вартимее. Беседа на тему: очи души, 
ослепление человека. Евангелие учит непоколебимой вере в 
милость Христа. Слушание евангельских отрывков на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 

21.  Закхей 1 1 Евангелие о мытаре Закхее. Евангельский отрывок научает тому, 
что человеку желающему увидеть Бога не нужно бояться быть 
смешным, не нужно бояться унижений. Стараться только не 
обеднить свою душу. Беседа по теме. Слушание евангельского 
отрывка на Богослужении. Восприятие на слух церковно-
славянских текстов. 
 

22. Мытарь и фарисей 1 1 Евангелие об истинном и мнимом богомольце. Гордость фарисея 
и покаяние мытаря. Оправдание мытаря. Евангелие учит 
покаянию и смиренному отношению к Богу и людям. Беседа по 
теме. Духовное осмысление прочитанного. Слушание 
евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие на слух 
церковно-славянских текстов. 
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23. Блудный сын 1 1 Евангелие о блудном сыне. Учит бескрайней любови Божией к 
людям, которая являет себя в величайшем терпении, в 
величайшем прощении и в величайшей радости, к кающимся 
грешникам. Беседа по теме. Духовное осмысление прочитанного. 
Слушание евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие 
на слух церковно-славянских текстов. 
 

24. Страшный суд 1 1 Евангелие о Страшном Суде. Рассказывает о благословенных 
Отца Небесного, наследующих Царство, уготованное им от 
создания мира и осуждении проклятых в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его. Беседа на тему: дела 
милосердия и любви в нашей жизни. Беседа по теме. Духовное 
осмысление прочитанного. Слушание евангельского отрывка на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 

25. Прощеное воскресенье 1 1 Евангелие о посте. Учит тому, что поститься и трудиться надо не 
ради того, чтобы произвести впечатление на людей, а ради Бога. 
Что все собранное на земле ради земных целей погибнет, и только 
собранное и сделанное для Бога не исчезнет бесследно. Слушание 
евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие на слух 
церковно-славянских текстов. 

26. Недели поста. Неделя 1 
Поста 

5 1 Торжество Православия. Евангелие о Господе Всеведущем и о 
человеке, в котором нет лукавства. Нафанаил, как пример 
человека, исполненного духовно-нравственных качеств, 
противоположных лукавству: богомыслия, жажды Бога, искания 
Бога, ожидания Бога, упования на Бога, которые привели его ко 
Христу. Беседа по теме. Духовное осмысление прочитанного. 
Слушание евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие 
на слух церковно-славянских текстов. 
 

27. Неделя 2 Поста  2 Евангелие об исцелении расслабленного. Учит крепкой вере и 
надежде Бога, труду по открытию присутствия Божия, не 
смущаться никаким стыдом или страхом, чтобы оказаться пред 
лицом Бога. Беседа по теме. Духовное осмысление прочитанного. 
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Слушание евангельского отрывка на Богослужении. Восприятие 
на слух церковно-славянских текстов. 

28. Неделя 3 Поста  3 Евангелие о кресте и спасении души. В евангельском чтении 
Господь предлагает крестоношение, это горькое лекарство, 
всякому, желающему спастись от смерти. Беседа о кресте в жизни 
человека. Учиться добродетели терпения и самоотвержения. 
Духовное осмысление прочитанного. Слушание евангельского 
отрывка на Богослужении. Восприятие на слух церковно-
славянских текстов. 
 

29. Неделя 4 Поста  4 Евангелие о бессилии неверия и силе веры. Учит тому, что 
неверие изгоняется молитвой и постом. Беседа по теме. Духовное 
осмысление прочитанного. Слушание евангельского отрывка на 
Богослужении. Восприятие на слух церковно-славянских текстов. 
 

30. Неделя 5 Поста  5 Евангелие о служении и страданиях Сына Божия. Беседа о 
смирении Божием. Смирение человека – качество Божие. 
Духовное осмысление прочитанного. Слушание евангельского 
отрывка на Богослужении. Восприятие на слух церковно-
славянских текстов. 
 

31. Расслабленный  1 1 Беседа о расслабленном. Расслабленный – образ души человека. 
Научиться видеть силу Божию через это событие и упованию на 
Него. Освоение диалоговой формы речи. Учиться речевому 
высказыванию в устной форме. 

32. Самарянка 1 1 Беседа Христа с самарянкой о воде живой. Духовное осмысление 
беседы. Опрос на тему: образ воды живой.  

33. Слепорожденный 1 1 Беседа об исцелении слепорожденного. Духовное осмысление 
прочитанного. Слепорожденный – образ души человека. 
Научиться видеть силу Божию через это событие и упованию на 
Него. 
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34. Итоги 1 1 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме. Оценка усвоения пройденного 
материала. 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Используемая и рекомендуемая литература: 

1. Библия  

2. Евангельская история для детей (М. Кучерская)-М., 2002, сестр-во прмц.Елизаветы 

3. Детская Библия – Стокгольм, 1990, Библейские общества, 

4. Закон Божий (Прот.Серафим Слободской) – Джорданвилль, 1963, изд-во прп. Иова 

5. Закон Божий в 5 т. – Париж, 1970, ИМКА-пресс 

6. Христос и Его Церковь – листки для детского чтения – Париж, 1975, ИМКА-пресс  

7. Православный катехизис (еп.Александр Семенов Тян-Шанский) – М.,2008, Лоза 

8. Православный катехизис – М.,2010, Ковчег 

9. Пространный христианский катехизис (свт.Филарет) – М.,1995, Афонское подворье 

10. Православный богослужебный сборник – М.,2010, изд-во Данилова монастыря 

11. Благовестник (Блаж.Феофилакт) – Казань, 1875, репринт 

12. Евангельская история о Боге-Сыне (Свт. Феофан) – М.,2008, Правило веры 

13. Апостол – руководство к толкованию (Архиеп. Аверкий) - С-Пб.,1995, Сатис 

14. Толкование на Апостол (Блж.Феофилакт) – Дивеево, 1993, Скит  
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