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Программа курса внеурочной деятельности «Основы православной культуры» рассчитана на 4 года 

обучения и предназначена для обучающихся 1-4 классов. 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ №286 от 31.05.2021г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  в соответствии с ООП НОО ГБОУ СОШ № 38 г. о. Сызрань, 

составлена на основе авторской программы игумена Георгия (Шестуна), игумена Киприана 

(Ященко), Е.П. Бельчиковой, Л.Н. Булкиной, М.В. Захарченко, Т.М. Сливкиной: Примерные 

программы внеурочной деятельности. – Самара, СИПКРО.  

В учебном плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 38 г. о. Сызрань на изучение курса 

«Основы Православной Культуры» в 1- 4 классах отводится 1 час в неделю, общее количество часов 

за курс изучения – 135 часов: из них в 1 классе-33 часа, во 2 классе - 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 

классе – 34 часа. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 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; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 осознание ценностей человеческой жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
 

1 класс 

Урок №1. “В начале было Слово…” 

Слово – дар Божий - Дар слова. Доброе слово. Мудрое слово.  

Слово устное – сказки, песни, изречения. Мамины колыбельные. Бабушкины сказки. 

Слово письменное - Буквы. Азбука. Книга.  



Слово Божие - Самая главная книга - Библия. Детская Библия  (знакомство с книгами). 

Исполнение Слова - Пение и чтение в Церкви. 

Словарная работа: Библия, библиотека. 

 

Урок №2. Сотворение мира (рай). 

Ветхозаветные истории: Адам и Ева - жизнь в раю (Детская Библия). 

Изобразительное искусство: В.М. Васнецов “Блаженство рая”. 

Практическое занятие: Как ты представляешь себе рай (словесное или художественное описание). 

Словарная работа: Бог, Адам, Ева, рай. 

 

Урок №3. Матерь Господа нашего. 

Дева Мария – Матерь Божия.  

Традиция празднования Рождества Пресвятой Богородицы в семье, храме. 

Подготовка к празднику Матери: изготовление поделок, рисунков. 

Православная икона: иконы Богородицы (по усмотрению учителя). 

Духовное песнопение: “Пресвятая Богородица, спаси нас!” 

Словарная работа: Мария, Богородица, Пресвятая. 

 

Урок №4. Слово о родителях: наши небесные и земные покровители и защитники. 

Ваши домашние защитники и покровители. 

История вашего наречения. 

Традиция празднования: поздравление одноклассников, родных, знакомых с днем именин.   

Духовное песнопение: “Спаси, Господи, и помилуй родителей моих”. 

Словарная работа: ближний, чадо, прадед, дед. 

 

Урок №5. Светлый образ: детские годы преподобного Сергия Радонежского. 

Жития святых: Фрагменты жития. Отрок. Встреча со странником.  

Православная икона: преп. Сергий Радонежский. 

Изобразительное искусство: М. В. Нестеров “Видение отроку Варфоломею” (1889-1890 гг.).  

Словарная работа: преподобный, отрок. 

 

Урок №6. Образ Богородицы: язык и символика одежды.  

Повторение: Рождество Богородицы. 

Традиционная одежда женщин Руси. 

Православная икона: икона “Покров Пресвятой Богородицы”.  

Духовное песнопение: “Пресвятая Богородица, покрой меня своим омофором!” 

Краеведение: храмы родного края - храм Покрова Богородицы. 

Словарная работа: плат, омофор. 

 

Урок №7. Плоды земные. 

Почему к хлебу надо относиться с благоговением. 

Путешествие с зернышком (от зернышка до хлеба). 

Пословицы о хлебе. 

Практическая работа: Составление гербария из злаковых растений. 

Православная икона:  Спорительница хлебов. 

Народные песни:  “Вокруг стоит пшеница золотая”, “Ах ты, степь широкая”. 

Изобраительное искусство: И.И. Шишкин “Рожь”. 

Духовное песнопение: “Господи, помилуй!”. 

 

Урок №8. Мир природы. 

Постоянство и изменчивость Божьего мира. Времена года.  

Наблюдение за природой (М.М. Пришвин). 

Музыкальное произведение: П.И. Чайковский “Времена года. Октябрь”; народная песня “Во поле 

береза стояла”. 



Изобразительное искусство: пейзажная живопись (И.И. Левитан, И.И.Шишкин, А.И. Куинджи, Ф.А. 

Васильев и др.). 

Слушание: Фрагмент акафиста “Слава Богу за все”, икос 2. 

Словарная работа: умиротворяющий. 

 

Урок №9. Казанская икона Божией Матери – хранительница русского дома. 

Устройство дома. Красный угол. Казанская икона Богородицы в иконостасе православного дома.  

Чудо обретения Казанской иконы Божией Матери (детские рассказы). 

Православная икона: Казанская икона Божией Матери. 

Концерт “Духовный венок Пресвятой Богородице” (духовные песни и стихи). 

 

Урок №10. Вера и суеверия. 

Ветхозаветная история: заповеди Божии “Не сотвори себе кумира”. 

Различение понятий вера  и суеверие. 

Рассказы о забавных случаях, связанных с суевериями, и отношение к ним. 

Словарная работа: вера, суеверие.  

 

Урок №11. На пути к высотам  мудрости. 

Беседа: «Мальчик из Холмогор». Русский православный ученый М.В. Ломоносов. 

Художественная литература: Некрасов Н.А. “Школьник” и другие произведения о М.В. Ломоносове, 

его детских и отроческих годах. 

Размышление о прочитанном: М.В. Ломоносов “О поведении учащихся” (фрагмент). 

Подготовка к празднику Букваря. 

Словарная работа: доброе имя, честь, честность. 

 

Урок №12. Чистота духовная и телесная. 

Гигиена тела, гигиена питания.  

Чистота души. Греховные пороки и их преодоление: лень, ночные страхи. 

Как победить лень. 

Почему появляются ночные страхи? 

Народная православная традиция: молитва за трапезой. 

Размышление о прочитанном: М.В. Ломоносов “О поведении учащихся” (фрагмент). 

Словарная работа: грех, лень, страх. 

 

Урок №13. Красота внешняя и внутренняя. 

Беседа о красоте на основе рассмотрения икон и картин русских живописцев, фотографий 

(семейных). 

Православная икона: иконы Пресвятой Богородицы, святых отцов и жен. 

Календарная дата: Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Изобразительное искусство: картины В.А.Серова, В.А. Тропинина, И.П. Аргунова, М.В. Нестерова и 

других русских художников. 

Словарная работа: красота, красивый, прекрасный. 

 

Урок №14. Нравственные понятия: добро и зло. 

Ветхозаветная история: Адам и Ева: грехопадение (Быт.3). Представление о добре и зле. 

Тема добра и зла в сказках, рассказах. 

Размышление о прочитанном: преподобный Серафим Саровский (фрагменты жития). 

Духовное песнопение: “Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас”. 

Словарная работа: обида, обидчик, обиженный. 

 

Урок №15. Любовь к ближнему, как к самому себе. 

Где живет любовь? 

Сердце и душа: почему болит сердце. 

Враги нашего сердца: гордость, гнев, недовольство.  

Ветхозаветная  история: Каин и Авель. 



Жития святых: преподобный Серафим (Вырицкий) (фрагмент). 

Словарная работа: гнев, гордость. 

 

Урок № 16. Рождественская елка. 

Подготовка к Рождественской елке. 

Рождество Господа Бога Нашего Иисуса Христа. Радость пастухов.  

Рождественский концерт: песнопения, выставка поделок и рисунков. 

Словарная работа: ясли, вертеп.  

 

Урок №17. Крещение Господне: история праздника. 

 Иоанн Креститель. 

Крещение Иисуса Христа.  

Православная традиция: Крещение. 

Православная икона: икона “Крещение Господне”. 

Живопись и фотографии “Крещение князя Владимира” и крещение современных детей.  

Словарная работа: крещение, Иордан. 

 

Урок №18. Церковная седмица и государственная неделя.  

Церковная седмица – неделя, понедельник, вторник, среда, суббота: церковный смысл, отличия от 

государственной недели.  

Практическая работа: рассмотрение календарей. 

Словарная работа: неделя, седмица. 

 

Урок № 19. Дела милосердия: посещение болящего. 

 Притча: О милосердном самарянине (Лк. 10:27-37). 

Дела милосердия: посещение больного (родственников, друзей, знакомых). 

Словарная работа: милый, милосердный.  

 

Урок № 20. Отношение к родителям. 

Заповеди Ветхого Завета: о почитании родителей (Исх. 20; пятая заповедь). 

Ветхозаветная история: грех Хама, сына Ноя. 

Детская Библия: Отрок Иисус в Иерусалимском храме (Лк. 2:41-52). 

Художественные произведения: рассказ Л.Н. Толстого “Старый дед и внучек” и другие рассказы на 

тему отношения детей и родителей.  

Музыкальные произведения: песни о маме.  

Словарная работа: почитание, забота, жестокосердие. 

 

Урок № 21. Урок нравственности: привычки полезные и вредные. 

Привычка, характер привычки. 

Привычки вредные и полезные. 

Художественные произведения: В. Афанасьев “Врун”, * “Разоренное гнездо”. 

 

Урок №22. Защитники Отечества в семье. 

Встреча с военнослужащими. 

Мой папа, дедушка, прадедушка – защитники Отечества. 

К. Д. Ушинского “Наше Отечество”. 

Концерт папам, дедушкам, братьям. 

Словарная работа: Отечество. 

 

Урок №23. Православная и народная традиция (пост) в детской литературе. 

Новозаветная история: Иисуса Христа о посте (Мф. 9: 14-17). 

Народная и православная традиция: пост. 

Художественная литература: Великопостная традиция. И.С. Шмелев “Лето Господне”. В. 

Никифоров-Водкин “Светлая заутреня”. 

Словарная работа: пост, говение, воздержание. 



 

Урок №24. Иисус Христос – Спаситель мира. 

“Нас ради человек и нашего ради спасения…” (Символ Веры). 

Библейские рассказы: о грехопадении первых людей и обещании Бога. 

Новозаветные истории: О спасении мира (Иоанн. 3: 16-17). 

Православная икона: икона “Троица”. 

Словарная работа: Троица, смирение. 

 

Урок №25. Чудеса в жизни и в сказках. 

Новозаветная история: чудеса, совершаемые Господом (подбор материала по усмотрению учителя). 

Художественная литература: чудесное в сказках. 

Словарная работа: чудо, чудесный, чудотворный.  

 

Урок №26. Благовещение Богородицы. Праздник духовного обновления.  

Беседа о Благовещении Богородицы.  

Православная икона: икона “Благовещение” (Дева Мария и архангел Гавриил).  

Изобразительное искусство: В.Д. Поленов “Благовещение” (1882). 

Народная традиция выпускать птиц на волю.  

Детская Библия: «Благовещение». 

Художественная литература: А.С. Пушкин “В чужбине свято наблюдаю”, И.С. Шмелѐв “Лето 

Господне”. 

Духовное песнопение: “Богородице Дево, радуйся”. 

Словарная работа: архангел, благовещение. 

 

Урок № 27. Вербное воскресенье. 

Вербное воскресенье: история праздника, символика (ветви пальмы, вербы). 

Детская Библия: “Вход Господень в Иерусалим”. 

Православная икона: “Вход Господень в Иерусалим”. 

Музыкальное произведение: голоса птиц; песня “Жаворонок” (сл. Н.В. Кукольника, муз. М. И. 

Глинки). 

Художественное произведение: А.А. Фет “Весна”; А.Блок “Вербочки”.  

Словарная работа: Иерусалим. 

 

Урок № 28. Пасхальная седмица: Радость Пасхального Воскресения. 

Радость Пасхального Воскресения.  

Пасха: символика праздника. 

Крашеное яйцо: история, цветовая символика. 

Исторические мемуары: воспоминание о царской семье (детстве Николая II). 

Практическое занятие: Изготовление пасхальных яиц. 

Духовное песнопение: “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…”.  

Словарная работа: Пасха, кулич, смертию смерть поправ. 

 

Урок №29. Ученики Иисуса Христа. 

Апостолы - первые ученики Иисуса Христа.  

Благословение на апостольское служение. 

Православная икона: иконы апостолов, икона “Сошествие Святого Духа”. 

Словарная работа: апостол, первозванный, первоапостолы. 

 

Урок № 30. День славянской письменности и культуры. Праздник буквы. 

Кирилл и Мефодий – учителя словенские. 

Сказание о Кирилле и Мефодии по материалам жития святых. 

 

Урок №31. Посещение храма.  

Знакомство с внешним видом храма: купол, крест, икона. 

 



2 класс 

 

Урок №1. Аз и Буки – начало науки.  

Азбука. Красота Азбуки. 

Буквы Азбуки. Имена букв. Букварь.  

Изучение азбуки в русской школе. 

Библиотека вашей семьи. 

 

Урок №2. Начать с азов. 

Начать с азов (Аз есмь…). 

Заповеди Ветхого Завета: Первая заповедь – Возлюби Бога. 

Новозаветная история: Основная молитва  – Отче наш.  

Традиция: Молитва перед началом каждого дела. 

Словарная работа: аминь, аллилуйя. 

 

Урок №3. Рождество Богородицы – начало Божественного домостроительства.  

Описание жизни Пресвятой Богородицы. 

Православная икона: иконография Пресвятой Богородицы. 

Подготовка к празднику Матери. 

Словарная работа: образ. 

 

Урок №4. Традиция празднования именин. 

Отличие именин от дня рождения. 

Как найти своего Небесного покровителя в православном календаре?  

Как праздновать свои именины? 

Традиция празднования: поздравление одноклассников, родных, знакомых с днем именин. 

Нравственная задача: любите ли вы ты дарить подарки? 

Православная икона: святых Небесных покровителей учеников класса. 

Словарная работа: ангел-хранитель. 

 

Урок №5. Семья прп. Сергия Радонежского.  

Семья отрока Варфоломея. Свв. Кирилл и Мария, братья. Завещание преподобного Сергия 

Радонежского о посещении родителей в Хотьковской обители. 

Изобразительное искусство: М.В. Нестеров “Видение отроку Варфоломею”. 

Художественное произведение: аудиозапись – о детских годах преподобного Сергия Радонежского. 

Словарная работа: обитель, монах. 

 

Урок №6. Покров Пресвятой Богородицы: история праздника. 

Исторические события Х века по Р.Х. в греческой империи. Явление Пресвятой Богородицы во 

Влахернском храме.  

Православная икона: Покров Пресвятой Богородицы. 

Словарная работа: жизнь. 

 

Урок №7. “…в поте лица твоего будешь есть хлеб”.  

Ветхозаветная история: “…в поте лица твоего будешь есть хлеб” (Быт. 3: 17). 

Уважительное отношение к труду хлебороба. 

Традиция: отношение к хлебу в русской православной семье. 

Изобразительное искусство: А.Г. Венецианов “Жнецы”, “На пашне”; А.А. Пластов “Жатва”, “На 

току”; портреты тружеников-хлеборобов и другие (по выбору учителя). 

Музыкальное произведение: “Хлеб - всему голова” (сл. В. Балачана, муз. Н. Кудрина), “Слава хлебу” 

(сл. В. Бокова, муз.Л. Тумиалиева), “Как прекрасна земля” (сл. Ф.Лаубе, муз. Б. Фиготино),  Гимн 

хлебу (В.Г. Захарченко). 

Словарная работа: хлеб, земля. 

 

Урок №8. Природный  и духовный мир. 



Постоянство и изменчивость Божьего мира. 

Ветхозаветная история: понятие стихии, природных явлений в Священном Писании: буря, потоп, 

радуга (символическое значение). Всемирный потоп. Ной и его дети. 

Художественная литература: природный и духовный мир в художественных произведениях.  

Изобразительное искусство: И.К. Айвазовский “Бурное море”, “Девятый вал”.  

Музыкальное произведение: романс “Буря мглою небо кроет”. 

Азы церковнославянского языка: прописи. 

 

Урок №9. Православная традиция празднования памяти Казанской иконы Божией Матери. 

Празднование памяти Казанской иконы Божией Матери в России (“Казанская” зимняя и “Казанская” 

летняя). 

Православная икона: Казанская икона Божией Матери. 

 

Урок №10. Язычество древних славян. 

Изображение идолов в русских народных сказках, былинах. 

Элементы языческой культуры в русской жизни. 

Православная традиция:¨призывание имени Божия в трудных жизненных ситуациях, во время 

благодарения: “спасибо”, “Господи, помилуй!”. 

Изобразительное искусство: картины В.М. Васнецова на сказочные сюжеты. 

Словарная работа: язычество, капища. 

 

Урок №11. Урок нравственности: понятие греха. 

Ветхозаветная история: Адам и Ева: грехопадение (Быт.3). 

Гробы прихоти (Исх.17:15-20). 

Художественная литература: Чтение басен И.А. Крылова, отражающих человеческие пороки: 

непослушание, жадность, хитрость, неуважение к старшим, упрямство, нетерпимость.  

Беседа о нравственных качествах, противостоящих порокам (с использованием духовных песен и 

стихов, фольклора, пословиц). 

Словарная работа:  добродетель, прихоть. 

 

Урок №12. Традиции семейной трапезы (Филипповский пост). 

Подготовка к трапезе. 

Место за столом. 

Отношение к еде и сотрапезникам. 

Благодарение за трапезу. 

 Пословицы и поговорки о питании. 

Духовное песнопение:  Благодарение за пищу. 

Словарная работа: трапеза. 

 

Урок №13. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Описание события введения во храм.  

Православная икона: Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Музыкальное произведение: П.И. Чайковский “Милость мира” (литургия св. Иоанна Златоуста). 

Словарная работа: лик. 

 

Урок №14. Выбор пути духовного и земного. 

Сказки славянских народов: тема греха, тема выбора. Странствующие сюжеты, общие ценности. 

Изобразительное искусство: В.М. Васнецов “Витязь на распутье”.      

Словарная работа: распутье.  

 

Урок №15. Заповедь о любви. Совесть. 

Как любить самого себя? 

Чистая совесть – что это? 

Как ты проявляешь любовь к родителям?  



Художественная литература: народная сказка “Гуси-лебеди”, “Эльза и братья”, “Доброе братство 

милее богатства”. Ф.М. Достоевского “Дорогая копеечка”.  

Православная икона: Икона Божией Матери “Нечаянная Радость”: сюжет. 

Размышление о прочитанном: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих” (Ин.15:13). 

Словарная работа: совесть, любовь сыновняя и дочерняя, братская любовь. 

 

Урок №16. Рождество Христово: история праздника.  

О празднике Рождества Христова, “Дары волхвов”. 

Рождественский концерт, выставки. 

Православная икона: икона Рождества Христова. 

Духовное песнопение: “Рождество Твое, Христе Боже наш…” (тропарь, глас 4). 

Художественная литература:  Шмелев И.С. “Лето Господне”. 

Словарная работа: сочельник. 

 

Урок №17. Крещение Господне. Чудо освящения воды. 

Традиция празднования Крещения. 

Чудо Крещенской воды. 

Православная икона: икона “Крещение”. 

Духовное песнопение: тропарь праздника.  

 

Урок №18. Любовь к детям. Христос и дети.  

Новозаветная история: Христос и дети (Мф 19:13-15; Мк. 9:36,37), Воскрешение дочери Иаира  

(Мф.9:8-26), Воскрешение сына вдовы наинской (Лк.7:11-17). 

Любовь родителей к детям. 

Изобразительное искусство: В.Д. Поленов “Привели детей”, “Воскрешение дочери Иаира”. 

Художественная литература: Л. Бутовский “Христос и дети”. И. Никитин “Детская молитва”. 

Словарная работа: благословение. 

 

Урок № 19. Дела милосердия. 

Новозаветная история: Как накормили апостолы Воскресшего Христа (Лк. 24: 36-43). 

Накормить алчущего и напоить жаждущего. 

Художественная литература: М.Ю. Лермонтов “Нищий”, А.Н.Плещеев “Приголубьте сироток”. 

Словарная работа: алкать, алчущий. 

 

Урок № 20. Отношение святых отцов к животным. 

Забота о животных преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, св. 

Герасима Иорданского и других). 

Православные иконы: преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, св. 

Герасим Иорданский, миниатюры из лицевого жития пр. Сергия Радонежского (XVI в.).  

Мемуарная литература: Из воспоминаний полковника В.К. Олленгрэна о детстве Николая II. 

Художественная литература: *Рассказ священника. Николая Агафонова (фрагмент Апокриф о 

комарах). 

Азы церковнославянского языка: прописи. 

 

Урок № 21. Урок нравственности: не осуждай. 

“Не осуждай - не будешь осужден”. 

Грех ябедничества. 

Прощение и Прощеное воскресенье. 

Художественная литература: Прощеное воскресенье в книге И.С. Шмелева “Лето Господне”. В. 

Никифоров-Волгин “Светлая заутреня”. 

Cловарная работа: суждение, осуждение, ябедничество. 

 

Урок №22. День защитника Отечества: фронт боевой, фронт трудовой. 

Утренник: “Встань за Веру, Русская земля!”. 



Встреча с ветеранами войны и труда. 

Художественная литература: Михаил Исаковский 

“Поезжай за моря-океаны…” 

 

Урок №23. Общение с миром.  Время очищения. 

“Имеющий уши, да слышит” (Откровение Иоанна Богослова, гл.3; п. 22). Умение слушать и 

слышать. 

Евангельские притчи: притча о сеятеле (фрагмент) (Лк. 8: 4-8). 

Художественная литература: “Подготовка к исповеди” в книге И.С. Шмелева “Лето Господне”. 

 

Урок №24. Строение семьи. Мир в семье. 

Мироустроение семьи. 

Взаимоотношения в семье.   

Просите ли вы прощение друг у друга? 

Умеете ли вы прощать. 

Жития святых: житие прп. Тита, пресвитера Печерского. 

 Художественная литература: Сила Благословения родительского (на примере сказки о Василисе 

Прекрасной и других произведений), *М.Горький “Детство”, Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”.  

 

Урок №25. Значение имени Божия. “Имя Твое паче всякого имени призываем”. 

Иисус –  

Спаситель– 

Христос –  

Мессия– 

Эммануил – 

Господь Саваоф –  

Православная икона: “Эммануил со святыми”. 

Художественная литература: Ф.И. Тютчев “Эти бедные селенья”, А. К. Толстой “Спаситель”, В.С. 

Соловьев “Имману-Эль”. 

 Размышление о прочитанном: молитва “Имя Твое паче всякого имени призываем”. 

 

Урок №26.  Тема Благовещения Богородицы в искусстве. 

Дева Мария и архангел Гавриил.  

 Изобразительное искусство: С. Мартини “Благовещение” (1333, Флоренция); А.А.Иванов 

“Благовещение”; В.Д. Поленов “Пошла в Нагорную страну” (1900) (устное сочинение по картине).  

Художественная литература: А.Иванов “Благовещение святое”.     

Православные иконы:  “Благовещение”, “Целование”. 

Духовное песнопение: “Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою…” 

 

Урок № 27. Вход Господень в Иерусалим: историческое событие. 

Вход Господень в Иерусалим: историческое событие. 

Православная икона “Вход Господа в Иерусалим”. 

Духовное песнопение: П.И. Чайковский “Благословен, Грядый во имя Господне”: литургия св. 

Иоанна Златоуста.  

Художественная литература: К.Д. Ушинский,  

М. Забылина “Вербная неделя”. 

 

Урок № 28. Пасхальная седмица: традиции и символика. 

Русская традиция празднования пасхальной седмицы  

Духовное песнопение: “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…”.  

Художественная литература: А. Майков “Христос Воскрес”, Е. Опочинина “Царские писанки” и 

другие произведения классической литературы. 

Словарная работа: благовест.  

 

Урок №29. Радоница – Вселенская Пасха. 



История возникновения традиции празднования Радоницы.  

Правила поведения на кладбище. 

Православная икона: Сошествие Иисуса Христа во ад.  

Святоотеческая литература: Св. Игнатий Брянчининов “Под сенью Креста”. 

Художественная литература: В. Федоров “Мой детский сад”. 

Словарная работа: Радоница.  

 

Урок №30. День славянской письменности и культуры. Цветная азбука Кирилла. 

Урок “Кирилл и Мефодий – учителя словенские”. 

Особенности начертания букв. 

 

Урок №31. Посещение храма: внутреннее устройство храма.  

Внутреннее устройство храма: притвор, средняя часть, алтарь. 

Иконостас, царские врата. 

Храмовые иконы.  

 

Урок №32. Труд – основа жизни. 

Труд духовный, физический, умственный. 

Расскажите о профессии своих родителей. 

Духовная, физическая, умственная работа, в чем она выражается? 

Имеете ли вы опыт духовного труда; можете ли вы терпеть, отказаться от удовольствия? 

Художественная литература: “Сенокос” В. Н. Попов; С. Дрожжина “Первая борозда”. 

Изобразительное искусство: А.А. Пластов “Сенокос”. 



3 класс 

 

Урок №1. Семейное чтение как традиция воспитания. 

Жития святых: житийные сборники. Патерики (отечники). 

Современные детские книги житий. 

Какие книги читают в вашей семье? 

Пословицы и поговорки о знаниях. 

 

Урок №2. Церковное новолетие. 

Церковный календарь. Год и годичный литургический круг. 

“Четьи Минеи” – сокровищница духовного опыта святых: знакомство с книгой, житие святых (по 

выбору учителя).  

Словарная работа: литургия. 

 

Урок №3. Родители Пресвятой  Богородицы. 

Повторение: Праздник Рождества Пресвятой Богородицы (фрагменты жизнеописания). 

Новозаветная история: свв. Иоаким и Анна, родители Девы Марии: жизнь и предназначение. 

Традиции празднования Рождества Богородицы в церкви, семье. 

Подготовка ко дню Матери. 

Словарная работа: предназначение. 

 

Урок №4. Исповедники веры православной. 

Жития святых: житие святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии  (фрагменты). 

Православная икона: икона “Святые Вера, Надежда, Любовь и их мать София”. 

Традиция: Поздравление родных, знакомых, одноклассников с днем именин. 

 

Урок №5. Монашество как особый подвиг служения. 

Исторический экскурс: Возникновение монашества на Руси: экскурс в историю монашества. Свв. 

Антоний и Феодосий – основатели иночества на Руси.  

Монашеское служение преподобного Сергия Радонежского: труд и молитвенный подвиг 

(трудолюбие, смирение, служение ближнему, скромность, милостыня) (фрагмент жития). 

Православная икона: иконы преподобных Антония и Феодосия - основателей иночества на Руси. 

Киево-Печерская лавра.  

Изобразительное искусство: Триптих М.В. Нестерова “Труды преподобного Сергия Радонежского”. 

Словарная работа: служение, инок. 

 

Урок №6. Чудо явления иконы Покрова Пресвятой Богородицы на Руси.                 

Жития святых: житие св. Андрея Боголюбского (фрагмент). 

Традиции празднования  “Покрова” в книге И.С. Шмелева “Лето Господне”. 

Словарная работа: церковнославянские и народные слова, встречающиеся в тексте книги И.С. 

Шмелева. 

 

Урок №7. “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. 

Ветхозаветная история: Манна небесная (Исход. 16). 

Новозаветная история: о насыщении народа пятью хлебами и двумя рыбами (Мф. 14: 13-21). 

Традиция вкушения хлеба, хранения хлеба. 

Почему гостей встречают хлебом и солью? 

Размышление о прочитанном: насыщение и чревоугодие, тайноядение: “Исповедаю Тебе Господу 

Богу моему вся мои грехи…объядение, тайноядение…” (молитва на сон грядущим). 

Словарная работа: насущный, даждь, днесь. 

 

Урок №8. Постоянство и изменчивость Божьего мира и природы человека 

Чувства человека: противоположность и единство (радость и печаль; милосердие и жестокость). 

Когда человек испытывает радость, печаль? 

Милосердие – сострадание, утешение, помощь. 



Живопись и поэзия о природе и духовном мире. 

Жития святых: житие св. вмч. целителя Пантелеимона. 

Словарная работа: радость, печаль, милосердие, жестокость. 

 

Урок №9. Судьба страны – судьба семьи. 

Испытания семьи св. Иосифа – обручника.  

Семейная хроника, отражающая жизнь семьи в исторические переломы России. 

Музыкальные произведения: Марш “Прощание Славянки”. 

Словарная работа: страна, народ, смута. 

 

Урок №10. Теневые лабиринты сознания человека. 

Суеверия прошлого и настоящего. 

Суеверие и приметы инославных культур: гороскопы, календари и т.д.  

 Поведение суеверного человека (на материале детских рассказов и сказок, пословиц).  

Духовное песнопение: “Отче наш”. 

Словарная работа: инославный, гороскоп.  

 

Урок №11. Нравственная природа человека: доброта как творческая сила. 

Взаимосвязь двух основных качеств человека: Доброта и Красота как преобразующая сила. 

Доброта – это добрые слова, добрые дела, добрые отношения, доброе сердце. 

Доброта истинная и ложная: примеры житейских ситуаций в литературных произведениях народов 

России (на знакомом учащимся материале).  

Общепринятые пожелания: Добро пожаловать, Доброй ночи¸ Доброго пути – смысловое содержание 

пожелания. 

Новозаветные истории: “Милость в тайне” (Мф.6:2-4). 

Жития святых: Св. великомученица Елизавета (Романова): помощь нищим, больным. 

Словарная работа: добро, доброжелательность, добропорядочный, добровольный, добросердечный. 

  

Урок №12. Православное устройство дома. 

Дом. Родительский дом. Символика деталей. 

Украшение дома (внешнее и внутреннее).  

Святыни дома.  

Семейные реликвии.  

Домашние традиции 

Словарная работа: украшение, реликвия, традиции. 

 

Урок №13. Красота духовная и телесная. Мужественная красота. 

Беседа о мужественной красоте.  

Рассказ о подвиге А.В. Суворова. 

Жития святых: св. мученик Иоанн Воин. 

Православные иконы: св. Александра Невского, св. Архангела Михаила, св. мученика Иоанна Воина. 

Художественное искусство: картины П.Д. Корина “Александр Невский”; М.В.Нестерова, В.М. 

Васнецова, В. А. Серова, В.И.Сурикова (“Переход Суворова через Альпы”). 

 

Урок №14. Государственные и церковные символы России. 

Государственные и церковные символы: герб, флаг, знамя, хоругви.  

История герба, флага, знамени, хоругви. 

Музыкальные произведения: гимн России (сл. С.В.Михалкова,   муз. А.В. Александрова) и  гимн 

“Боже, царя храни”  (1833 г, сл. В.А. Жуковского,  муз. А.Ф. Львова). 

Рисование Государственных и губернских символов. 

Словарная работа: герб, флаг, знамя, хоругвь, тавлы. 

 

 

Урок №15. Православная культура общения. «Мир Вам!» 

Обращение Иисуса Христа “Мир Вам!” (Лк.24:36). 



Обращение, приветствие и прощание в общении с родными, друзьями, священниками. 

Способы выражения благодарности, просьбы (ролевые игры). 

Календарная дата: житие прп. Нила Столобенского. 

Словарная работа: спасибо, благодарю. 

 

Урок №16. Рождество Христово: народные традиции. 

Повторение: Радость пастухов. 

Традиции: Празднование Рождества Христова 

Художественная литература: Беседа по сказке “Мороз Иванович”.  

Духовное песнопение: ирмос Рождественского канона, глас 1. 

 Музыкальные произведения: Христославы.  

Словарная работа: ирмос, канон. 

 

Урок №17. Православные и государственные праздники. 

Традиция празднования Крещения Господня в России. 

Духовное песнопение: П. Чесноков “Слава, … Единородный Сыне”. 

Календарная дата: Житие св. Илии Муромца (фрагменты). 

Словарная работа: Богоявление, лампада. 

 

Урок №18. Отрок Иисус в преданиях народа. 

История возникновения апокрифических текстов.   

Новозаветная история: Отрок Иисус в храме (Лк.2:40-52). 

Апокрифическое евангелие: Отрок Иисус в Назарете (Евангелие от Иакова). 

Духовное песнопение: Рождественский тропарь. 

Словарная работа: апокриф. 

 

Урок №19. Дела милосердия: “Прийти с утешением к узнику”                  

Посещение и утешение больного, одинокого пожилого человека, обиженного. 

Деяния апостолов: освобождение апостола Петра из темницы (5: 17). 

Изобразительное искусство: картина Н.А.Ярошенко “Всюду жизнь” (1888). 

Жития святых: св. Анастасия Узорешительница. 

Словарная работа: узник. 

 

 Урок №20. Гостеприимство как традиция народа. Ветхозаветная история: Авраам принимает трех 

странников (Детская Библия). 

Новозаветная история “Марфа и Мария” (Лк. 10:38-42). 

Художественная литература: Как встречают, угощают гостей герои сказок, детских рассказов (по 

знакомым ученикам материалам).  

Пословицы и поговорки о встрече гостей. 

Народная традиция: русское гостеприимство. 

Словарная работа: гостеприимство. 

 

 Урок №21. Имя ее Любовь. 

Православная сказка Н.С. Лескова “Маланья – голова баранья” (инсценировка). 

Календарная дата: житие свт. Иннокентия Иркутского. 

Словарная работа: осмогласие (восемь напевов церковных служб). 

 

Урок №22. Воинские знаки отличия и награды Отечества 

Встреча с ветеранами войны и труда. 

Фалеристика: Воинские знаки отличия и награды Отечества.  

Календарная дата: житие свв. Сорока мучеников Севастийских. 

Народная традиция: выпекать жаворонков из теста. 

Музыкальное произведение: С.С. Прокофьев “На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу!”. 

(Кантата св. Александру Невскому “Битва на Чудском озере”), фрагмент из оперы  Бородина “Князь 

Игорь”. 



Словарная работа: фалеристика, кантата.  

 

Урок №23. Народные традиции поста. 

Евангельские притчи: “О злых виноградарях“ (Мк. 12:1-9). 

Великий пост. 

Пост - время очищения. 

Пост и диета. 

Календарная дата: житие св. прмц. Евдокии. 

Словарная работа: диета, пост. 

 

Урок №24. Православная традиция ведения домашнего хозяйства.  

 

Хозяйственные традиции ухода за животными и птицами. 

Пословицы о хозяйстве (“Животинку водить – не разиня рот ходить” и другие). 

Отношение к домашним животным. 

Какие клички можно давать домашним животным. 

Жития святых: житие св. Герасима Иорданского. 

Православная икона: св. Герасима Иорданского. 

Размышление о прочитанном: молитва святым мученикам Флору и Лавру. 

 

Урок №25. Поклон как народная и церковная традиция   общения. 

Поклоны поясные и земные.  

Святоотеческая литература: Отцы церкви о поклонах.  

Художественная литература: Поклоны в традиции общения русского народа. И.С. Шмелев. “Лето 

Господне”, на примерах народных сказок.  

 

Урок №26. Благовещение. Традиции празднования. 

Поздравление с праздником Благовещения. 

Новозаветная история: «Благовещение» (Лк. 1: 26-38). 

Православная икона: икона “Благовещение”.  

 

Урок №27. Вход Господень в Иерусалим: последние наставления Иисуса Христа. 

Новозаветные истории: Изгнание торговцев из Иерусалимского храма. (Ин. 12; 12-19). Чудо со 

смоковницей  (Мф. 21: 18-22). Какая заповедь Божия первая? (МФ. 22, 34-40).  

Духовное песнопение: Стихира “Господи, воззвах…” 

Художественная литература: М.Ю. Лермонтов “Ветка Палестины”. 

  

Урок №28. Пасхальная седмица: Явление Христа Воскресшего. 

Пасхальный концерт. 

Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. 

Духовное песнопение: Н. Римский – Корсаков “Светлый праздник”, ирмос: “Светися, светися Новый 

Иерусалиме…” 

Художественная литература: Поэзия о Пасхе.  

И.С. Шмелев “Пасха” из книги “Лето Господне”. 

 

Урок №29. Мир дольний и горний. 

Мир дольний и горний: молитва как связь между ними. 

Евангельская притча:  о богаче и бедном Лазаре       (Лк. 16: 19-31). 

Жития святых: Киево-Печерский патерик (прп. Марк пещерник, прп. Агапит,  врач безвозмездный; 

Сказание о чуде в пещере, состоявшемся во время Пасхи). 

 

Урок №30. День Славянской письменности  и культуры. Живое слово. 

Славянская письменность: история происхождения. Кирилл и Мефодий – учителя Словенские. 

Гимн Кириллу и Мефодию (сл. М. Розенгейма, муз. В. Главача). 

  



Урок № 31. День рождения Церкви Христовой 

День Пятидесятницы. 

Начало апостольского служения. Свв. первоапостолы Петр и Павел. 

Православная икона: иконы “Сошествие Святаго Духа”, апостолов Петра и Павла.  

Изобразительное искусство: Эль Греко “Апостолы Петр и Павел”. 

Славянская цифирь: прописи. 

Посещение храма: посещение храма в честь свв. первоапостолов Петра и Павла (или близлежащего 

храма). 

 

Урок №32. Паломническая поездка по святым местам области. 

История паломничества. 

Паломническая поездка к известным святым местам родного края. 

Изобразительное искусство: Перов В.Г. “Странник”. 

Словарная работа: богомолец, странник, паломник, турист. 

 

4 класс 

 

Урок №1. Древнерусская литература как исторический  источник познания.                   

Летописи: Повесть временных лет. Местные летописи. Царственный летописец.  

Рассказы летописей: Как князь Владимир веру выбирал (летопись “Повесть временных лет”). 

Картография и хронология: показать на карте место крещения равноапостольного великого князя 

Владимира, рассмотреть  временное пространство и контекст событий. 

 Изобразительное искусство: В.М. Васнецов “Крещение князя Владимира” (Фрагмент росписи, 

1895г.).  

Документальные источники: фотографии раскопок баптистерии (крещальня) Свято-Владимирского 

собора;  раскопок Херсонеса (Корсунь).  

 

Урок №2. Летоисчисление от Сотворения мира и по Рождеству Христову.                   

Лента времен: до новой эры и новая эра; до Рождества Христова и по Рождеству Христову: точка 

отсчета. 

Гражданский образ Иоанна Предтечи, Крестителя Господня в Священной Истории – I век по Р.Х. 

(новой эры). 

Практическое задание: определить знаменательные даты страны от Сотворения мира. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Слово – образ - символ: предтеча, чресла, “трость в поле колеблемая”, “глас вопиющего в пустыне”.  

 

Урок №3. Рождество Пресвятой Богородицы - промысел Божий о спасении  мира. 

Пресвятая Богородица как участница и покровительница отечественного домостроения (Умиление, 

Одигитрия, Оранта).  

Православная икона: Смоленская икона, Одигитрия, Владимирская икона, Дивеевская икона 

“Умиление”. 

Краеведение: местные храмы Пресвятой Богородицы.  

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: Одигитрия, Оранта. 

 

Урок №4. Защитники Святой Руси. 

Крест – “оружие мира непобедимая победа”. 

Изображение Креста. 

Нательный крестик. 

Крестное знамение. 

Пересвет и Ослябя - монахи-воины. 

Изобразительное искусство: В.М. Васнецов “Бой Пересвета с Челубеем”. 

Фотографии: Благословение священника, родителей. 



Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №5. Защита Отечества: взаимосвязь церкви и государства. 

Влияние монастырей на народные нравы и государственное служение. 

Духовное наставничество. Монастыри и монашество в жизни Церкви. 

Исторические события России ХIV века. Благословение князя Димитрия Донского на Куликовскую 

битву. Посещение  семьей Николая II Дивеевского монастыря.  

Изобразительное искусство: живописные полотна, отражающие военные события.   

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №6. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Руси. 

Россия – удел апостольского служения Пресвятой Богородицы. 

Тропарь как жанр гимнографии. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: апостол, удел, служение, покровительство. 

 

Урок №7. Священный хлеб в церковном богослужении. 

Символическое значение освященного хлеба. 

Освящение хлеба на Всенощном богослужении накануне большого праздника.  

Православные традиции принятия священного хлеба. 

Музыкальные произведения: песни о хлебе. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: артос, антидор, просфора. 

 

Урок №8. Богатство природы России. 

Постоянство и изменчивость Божьего мира. Богатство и разнообразие природы России, великие 

святыни нашей Родины. 

Краеведческий материал: святые источники родного края и сохранение их. 

Музыкальное произведение: народная песня «Вижу чудное приволье». 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №9. Объединение государства и Церкви в борьбе со смутой XVII века. 

Исторические события, связанные с чудесной помощью  Божией Матери. Возвращение списка 

Чудотворной Казанской иконы Божией Матери из Ватикана в Россию (2004г.). 

Ополчение Минина и Пожарского (избавление от инославных). 

Старообрядчество на Руси. 

Изобразительное искусство: В.И. Суриков “Боярыня Морозова”; М.И. Песков “Воззвание Минина к 

нижегородцам” (1861г). 

Музыкальное произведение: фрагмент оперы М.И. Глинки “Жизнь за царя”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №10. Защита Православия в языческом мире. 

Понятие “воинство” - смысл исторический, социальный, духовный. 

Жития святых: св. воин Димитрий Солунский – защитник христианства, пророк Илия, св. Илия 

Муромец. 

Православная икона: изображение на иконе воина (св. Димитрия Солунского, св. Георгия 

Победоносца). Символы изображения.  

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   



 

Урок №11. Щит военный, щит духовный. 

Российский герб: святой Архангел Михаил - заступник и покровитель русского народа. 

Изображение на иконе небесного воинства. 

Краеведение: местночтимые храмы и монастыри во имя Архангела Михаила и всех бесплотных сил 

небесных: их стратегическое назначение. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №12. География служения апостолов Христовых. 

Апостол Андрей Первозванный, его путь по славянским землям (“Повесть временных лет”). 

Геральдика как отражение духовного служения русских государей. 

Знаки отличия доблестной славы воинов: орден св. апостола Андрея Первозванного (1697г.). 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №13. Соприкосновение духовного и материального мира. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Почему Дева Мария введена была во Святая Святых? Явление ангела Деве Марии. 

Православное зодчество: архитектурные храмовые сооружения.  

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: храм, церковь, собор, часовня, колокольня. 

 

Урок №14. Славянские традиции почитания святых. 

Традиции почитания святого великомученика Георгия Победоносца в славянских странах.  

Трагедия уничтожения православных храмов в славянских странах. 

Православное зодчество. Храмовые сооружения в славянских странах. 

Духовное песнопение: “Земля Русская”. Стихира русским святым. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №15. Тайная помощь людям как способ выражения любви. 

Жития святых: Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских; святой праведный Иоанн 

Кронштадтский (фрагменты жития). 

Детский опыт оказания помощи своим друзьям, знакомым и незнакомым людям. Творящий добро – 

соработник Божий.  

Православная икона: свт. Николай, архиепископ Мир Ликийский, св. прав. Иоанн Кронштадтский. 

Православное зодчество: колокольня – архитектурное сооружение (назначение).  

Музыкальные произведения: колокольный звон: виды благовеста. В. Гаврилин “Перезвон”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: барабан, апсида. 

 

Урок №16. Рождество Христово: причины пришествия Христа в мир. 

Причины пришествия Христа в мир: любовь Божия к роду человеческому; восстановление в падшем 

человеке образа и подобия Божия: спасение души человеческой. 

Подготовка к рождественской елке. Изготовление подарков для детского сада. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: праздник. 

 

Урок №17. Взаимосвязь Крещения и Преображения как проявление Божественной сущности Иисуса 

Христа. 

Традиции празднования Крещения Господня в христианском мире. 



Преображение Господне как свидетельство Его Божественной сущности. 

Православная икона: Крещение и Преображение Господне. 

Духовное песнопение: Тропарь.“Во Иордане…”. 

Художественная литература: тема Крещения и Преображения в русской литературе. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №18. Богопослушание и жертвенность как путь к спасению. 

Сретение: смысловое значение встречи. 

Бегство святого семейства в Египет. Богопослушание. 

Исторический экскурс:  

Жертвенное служение Отечеству: защита от врагов (Илия Муромец – воин и монах. Киево-

Печерская лавра: мощи св. Илии Муромца).  

Жертвенное служение Отечеству: открытие материка Антарктиды русской экспедицией на кораблях 

“Восток” (Ф.Ф. Беллинсгаузен) и “Мирный” (М.П. Лазарев). Волевые качества членов экспедиции. 

Православный храм в Антарктиде. 

Православная икона: “Сретение”: символы. 

Изобразительное искусство: А. Каррачи “Бегство святого семейства в Египет”; Б. Мурильо “Отдых 

на пути в Египет”(1665-1670гг); В.М. Васнецов “Богатыри”. 

Художественная литература: Былина об Илии Муромце. 

Духовное песнопение: С.В. Рахманинов “Ныне отпущаеши раба Твоего…”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа:  Богоприимец.  

 

Урок №19. Дела милосердия: защита телесная и духовная. 

“Одеть нагого” – защитить, дать покров телесный и духовный. 

Почему на Руси любят нищих, странников, богомольцев. 

Семь дел милости телесной (алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть, странного в дом 

вводить, немощного посещать, входить к заключенным в темницы, искуплять плененных, умершего 

погребать).  

Православная икона: икона “Всех скорбящих Радость”: символы. 

Изобразительное искусство: С. Нестеров “Странник”. 

Размышление о содержании. Акафист Пресвятой Богородице в честь чудотворных Ее икон, 

именуемых “Взыскание погибших” и “Всех скорбящих Радость” (икос 2).   

Словарная работа: скорбящий, скорбь. 

 

Урок №20. Молитва как разговор с Богом. 

Структура молитвы: обращение, прошение, славословие, благодарение.  

Молитва как труд.  

Жанр молитвы в русской народной поэзии. 

Евангельская притча: притча о фарисее и мытаре (Лк. 18: 10-14).   

Художественная литература: священник Николай Агафонов “Молитва алтарника”. 

Музыкальное произведение: опера М.И Глинки «Жизнь за царя», молитва семьи Сусаниных. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: любоначалие, смиренномудрие, славословие, благодарение. 

 

Урок №21. Ценности истинные и ложные. 

Об отношении к богатству и богатым. 

Смысл благотворительности в прошлом и сегодня. 

Евангельские притчи: притча о неразумном богаче (Лк. 12: 15-21). Притча о богаче и бедном Лазаре 

(Лк. 16: 19-31). 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   



Словарная работа: мшелоимство, прихоть; углебаеши. 

 

Урок №22. День защитника Отечества: воинская символика. 

Военная символика. История военной формы.  

Выставка фотографий, картин, газетных и журнальных фотографий.  

Концерт воинской песни. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: Отечество. 

 

Урок №23. “Кто имеет уши, да слышит…” (Мк.4:9,23). Зачем Господь даровал человеку уши?  

Слушание полезное и вредное. 

Миф об Одиссее, проплывающем мимо Сирен. 

Телевизионные передачи: ваша потребительская разборчивость. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: потребление.  

 

Урок №24. Святое семейство: богопослушание. 

Св. Иосиф – покровитель семьи, труженик-плотник, подвижник, образец смирения и послушания 

Воле Божьей. 

Пресвятая Дева Мария – образец целомудрия, смирения, мудрого молчания и послушания, 

труженица. 

Православная икона: “Рождества Христова”; символы. 

Изобразительное искусство: Жорже де ла Тур “Святое семейство” (1645). 

Духовное песнопение: “Приидите, ублажите Иосифа”. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №25. Подвиг и его природа. 

Истинное и ложное понимание подвига. 

Подвиг духовный, ратный, трудовой. 

Православная икона: св. Симеон Столпник, прп. Серафим Саровскийо (моление на камне). 

Изобразительное искусство: А.А. Дейнека “Оборона Севастополя”, картины трудовых будней. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: подвиг. 

 

Урок №26. Благовещение. Православное самодержавие. 

Поздравление с праздником Благовещения. 

Календарная дата: Начало династии Романовых. 

Подвиг Ивана Сусанина. “Верный в малом и в большом верный”. 

Православная икона: Феодоровская икона Божьей Матери. 

Музыкальное произведение: опера М.И. Глинки “Жизнь за царя” (фрагмент). 

Духовное песнопение: Кондак Богородице, глас 8-ой “Взбранной Воеводе победительная…” 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №27. Страстная седмица: Тайная Вечеря, Моление о чаше.  

Вход Господень в Иерусалим. Осанна в вышних… 

Новозаветная история: Омовение ног. Тайная вечеря (Мф. 26: 17-30),  “Моление о чаше” (Мф. 26; 36-

26; 36-44). Взятие под стражу в Гефсиманском саду. (Мф 26: 45-57). 

Изобразительное искусство: Н.Н. Ге “Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский 

сад”; Р.А. Бруни “Тайная Вечеря”. 



Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №28. Светлая седмица. Икона Воскресения: символика. 

Пасхальный концерт: “Воскресение Христово видевши…”. 

Православная икона: икона “Воскресение”; духовный смысл иконы. 

Практическая работа:  украшение пасхальных яиц. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

 

Урок №29. Радоница. Поминовение усопших воинов, павших на поле брани. 

Поминовение усопших воинов, павших на поле брани. 

О чем рассказала фронтовая фотография? 

Поминальная трапеза. 

Церковнославянский язык: чтение, размышление о содержании. Сборник “Кириллица – священная 

азбука”.   

Словарная работа: усопший, упокоение, почить, преставиться. 

 

Урок №30. День Славянской письменности  и культуры. Азбучная молитва. 

Слово как ключ к разумению. 

Слово о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии. 

 

Урок № 31. Традиция празднования Троицы на Руси.  

Традиция празднования Троицы в церкви и дома.  

Православная икона: “Троица”.  

Словарная работа: Троица, любовь, согласие, Дух.  

 

Урок №32. Паломническая поездка: благоустройство территории около святого источника. 

Традиции паломничества на Руси. 

Благоустройство территории около святого источника. 

 

Формы организации и виды деятельности: 

Формы организации деятельности: индивидуальная, коллективная, работа в малых группах, 

фронтальная, работа в парах. 

Виды деятельности: 

- теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекции); 

- практические (олимпиады, экскурсии, праздники, игры, творческие задания).   

 

Тематическое планирование  
 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 

1 ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ УЧЕНИЯ КНИЖНОГО 1 

2 СОТВОРЕНИЕ МИРА - РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО - СОВРЕМЕННОЕ 

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ - 

1 

3 РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ – УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЦЫ. КРУГ ЖИЗНИ. ПРОМЫСЕЛ 

БОЖИЙ. БОЖЕСТВЕННОЕ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

1 



4 НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И 

ЗАЩИТНИКИ 

1 

5 МОНАШЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, МОНАШЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1 

6 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВИЗАНТИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА РУСИ 

1 

7 ХЛЕБ ЖИЗНИ. ПЛОДЫ ЗЕМНЫЕ. ПЛОДЫ 

ДУХОВНЫЕ. ПОЛЕ – ОБРАЗ, ПОНЯТИЕ, 

СИМВОЛ 

1 

8 БОЖИЙ МИР – ПОСТОЯНСТВО И 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА – 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

1 

9 ЗАЩИТА ВЕРЫ И ОТЕЧЕСТВА – СЛУЖЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВУ – ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ 

1 

10 ЯЗЫЧЕСКИЙ МИР – РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ВОЗЗРЕНИЯ – ЛЖЕУЧЕНИЯ И СМУТЫ 

1 

11 ДУХОВНОЕ И ЗЕМНОЕ ВОИНСТВО 1 

12 ХРИСТИАНСКОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

(ЧЕЛОВЕК, РОДНОЙ ДОМ, РОДИНА, 

ВСЕЛЕННАЯ) 

1 

13 ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ КРАСОТЫ 1 

14 СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО – СОХРАНЕНИЕ 

ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

1 

15 ЛЮБОВЬ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 1 

16 РОЖДЕСТВО – КРЕЩЕНИЕ. ОБНОВЛЕНИЕ 

БЫТИЯ 

2 

17 ЦЕРКОВЬ ЗЕМНАЯ: ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ. ЕДИНОВЕРУЮЩИХ. СТРОЕНИЕ И 

НЕСТРОЕНИЯ 

1 

18 ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ – ПОЛНОТА 

ДОБРОДЕТЕЛИ – ПЛОДЫ ДУХОВНЫЕ 

1 

19 БОЖИИ ЗАПОВЕДИ – ПРИНЦИПЫ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ В МИРЕ 

1 

20 ВЕБОЖИИ ЗАПОВЕДИ – НРАВСТВЕННЫЕ 

ОСНОВЫ ЖИЗНИ 

1 

21 СОБОРНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, ЧЕСТЬ, 

ДОСТОИНСТВО – ПРИНЦИПЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1 

22 ПЕРЕМЕНА (МЕТАНОЙЯ – ПОКАЯНИЕ).  

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. ПУТЬ К 

ОБНОВЛЕНИЮ – ПОСТ. 

ПОЗИТИВНАЯ АСКЕЗА 

2 

23 ХРИСТИАНСКОЕ БЫТИЕ - СОВРЕМЕННЫЙ 

МИР 

1 

24 БЛАГОВЕЩЕНИЕ – НАЧАЛО 

ХРИСТИАНСКОЙ ИСТОРИИ 

1 

25 НЕДЕЛЯ ВАИЙ – СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА – 

ПУТЬ К ОЧИЩЕНИЮ 

1 

26 ПАСХА – ВОЗНЕСЕНИЕ – ТРОИЦА 1 

27 РАДОНИЦА – ВСЕЛЕНСКАЯ ПАСХА. 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

1 



28 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ 

1 

29 НЕПОЗНАННЫЙ МИР ВЕРЫ И ПРИРОДЫ. 1 

30 ПАЛОМНИЧЕСТВО – ТРУДНИЧЕСТВО – 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

1 

31 ИТОГО 33ч 

  

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 

1 ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ УЧЕНИЯ КНИЖНОГО 1 

2 СОТВОРЕНИЕ МИРА - РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО - СОВРЕМЕННОЕ 

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ - 

1 

3 РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ – УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЦЫ. КРУГ ЖИЗНИ. ПРОМЫСЕЛ 

БОЖИЙ. БОЖЕСТВЕННОЕ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

1 

4 НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И 

ЗАЩИТНИКИ 

1 

5 МОНАШЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, МОНАШЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1 

6 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВИЗАНТИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА РУСИ 

1 

7 ХЛЕБ ЖИЗНИ. ПЛОДЫ ЗЕМНЫЕ. ПЛОДЫ 

ДУХОВНЫЕ. ПОЛЕ – ОБРАЗ, ПОНЯТИЕ, 

СИМВОЛ 

1 

8 БОЖИЙ МИР – ПОСТОЯНСТВО И 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА – 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

1 

9 ЗАЩИТА ВЕРЫ И ОТЕЧЕСТВА – СЛУЖЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВУ – ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ 

1 

10 ЯЗЫЧЕСКИЙ МИР – РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ВОЗЗРЕНИЯ – ЛЖЕУЧЕНИЯ И СМУТЫ 

1 

11 ДУХОВНОЕ И ЗЕМНОЕ ВОИНСТВО 1 

12 ХРИСТИАНСКОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

(ЧЕЛОВЕК, РОДНОЙ ДОМ, РОДИНА, 

ВСЕЛЕННАЯ) 

1 

13 ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ КРАСОТЫ 1 

14 СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО – СОХРАНЕНИЕ 

ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

1 

15 ЛЮБОВЬ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 1 

16 РОЖДЕСТВО – КРЕЩЕНИЕ. ОБНОВЛЕНИЕ 

БЫТИЯ 

2 

17 ЦЕРКОВЬ ЗЕМНАЯ: ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ. ЕДИНОВЕРУЮЩИХ. СТРОЕНИЕ И 

НЕСТРОЕНИЯ 

1 

18 ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ – ПОЛНОТА ДОБРОДЕТЕЛИ 

– ПЛОДЫ ДУХОВНЫЕ 
1 

19 БОЖИИ ЗАПОВЕДИ – ПРИНЦИПЫ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ В МИРЕ 
1 



20 ВЕБОЖИИ ЗАПОВЕДИ – НРАВСТВЕННЫЕ 

ОСНОВЫ ЖИЗНИ 
1 

21 СОБОРНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, ЧЕСТЬ, 

ДОСТОИНСТВО – ПРИНЦИПЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1 

22 ПЕРЕМЕНА (МЕТАНОЙЯ – ПОКАЯНИЕ).  

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. ПУТЬ К 

ОБНОВЛЕНИЮ – ПОСТ. 

ПОЗИТИВНАЯ АСКЕЗА 

2 

23 ХРИСТИАНСКОЕ БЫТИЕ - СОВРЕМЕННЫЙ 

МИР 

1 

24 БЛАГОВЕЩЕНИЕ – НАЧАЛО 

ХРИСТИАНСКОЙ ИСТОРИИ 

1 

25 НЕДЕЛЯ ВАИЙ – СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА – 

ПУТЬ К ОЧИЩЕНИЮ 

1 

26 ПАСХА – ВОЗНЕСЕНИЕ – ТРОИЦА 1 

27 РАДОНИЦА – ВСЕЛЕНСКАЯ ПАСХА. 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

1 

28 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ 

1 

29 НЕПОЗНАННЫЙ МИР ВЕРЫ И ПРИРОДЫ. 1 

30 ПАЛОМНИЧЕСТВО – ТРУДНИЧЕСТВО – 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

1 

31 ПОВТОРЕНИЕ 1 

32 ИТОГО 34ч 

  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 

1 ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ УЧЕНИЯ КНИЖНОГО 1 

2 СОТВОРЕНИЕ МИРА - РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО - СОВРЕМЕННОЕ 

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ - 

1 

3 РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ – УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЦЫ. КРУГ ЖИЗНИ. ПРОМЫСЕЛ 

БОЖИЙ. БОЖЕСТВЕННОЕ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

1 

4 НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И 

ЗАЩИТНИКИ 

1 

5 МОНАШЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, МОНАШЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1 

6 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВИЗАНТИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА РУСИ 

1 

7 ХЛЕБ ЖИЗНИ. ПЛОДЫ ЗЕМНЫЕ. ПЛОДЫ 

ДУХОВНЫЕ. ПОЛЕ – ОБРАЗ, ПОНЯТИЕ, 

СИМВОЛ 

1 

8 БОЖИЙ МИР – ПОСТОЯНСТВО И 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА – 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

1 

9 ЗАЩИТА ВЕРЫ И ОТЕЧЕСТВА – СЛУЖЕНИЕ 1 



ОТЕЧЕСТВУ – ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ 

10 ЯЗЫЧЕСКИЙ МИР – РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ВОЗЗРЕНИЯ – ЛЖЕУЧЕНИЯ И СМУТЫ 

1 

11 ДУХОВНОЕ И ЗЕМНОЕ ВОИНСТВО 1 

12 ХРИСТИАНСКОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

(ЧЕЛОВЕК, РОДНОЙ ДОМ, РОДИНА, 

ВСЕЛЕННАЯ) 

1 

13 ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ КРАСОТЫ 1 

14 СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО – СОХРАНЕНИЕ 

ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

1 

15 ЛЮБОВЬ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 1 

16 РОЖДЕСТВО – КРЕЩЕНИЕ. ОБНОВЛЕНИЕ 

БЫТИЯ 

2 

17 ЦЕРКОВЬ ЗЕМНАЯ: ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ. ЕДИНОВЕРУЮЩИХ. СТРОЕНИЕ И 

НЕСТРОЕНИЯ 

1 

18 ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ – ПОЛНОТА 

ДОБРОДЕТЕЛИ – ПЛОДЫ ДУХОВНЫЕ 

1 

19 БОЖИИ ЗАПОВЕДИ – ПРИНЦИПЫ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ В МИРЕ 

1 

20 ВЕБОЖИИ ЗАПОВЕДИ – НРАВСТВЕННЫЕ 

ОСНОВЫ ЖИЗНИ 

1 

21 СОБОРНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, ЧЕСТЬ, 

ДОСТОИНСТВО – ПРИНЦИПЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1 

22 ПЕРЕМЕНА (МЕТАНОЙЯ – ПОКАЯНИЕ).  

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. ПУТЬ К 

ОБНОВЛЕНИЮ – ПОСТ. 

ПОЗИТИВНАЯ АСКЕЗА 

2 

23 ХРИСТИАНСКОЕ БЫТИЕ - СОВРЕМЕННЫЙ 

МИР 

1 

24 БЛАГОВЕЩЕНИЕ – НАЧАЛО 

ХРИСТИАНСКОЙ ИСТОРИИ 

1 

25 НЕДЕЛЯ ВАИЙ – СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА – 

ПУТЬ К ОЧИЩЕНИЮ 

1 

26 ПАСХА – ВОЗНЕСЕНИЕ – ТРОИЦА 1 

27 РАДОНИЦА – ВСЕЛЕНСКАЯ ПАСХА. 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

1 

28 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ 

1 

29 НЕПОЗНАННЫЙ МИР ВЕРЫ И ПРИРОДЫ. 1 

30 ПАЛОМНИЧЕСТВО – ТРУДНИЧЕСТВО – 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

1 

31 ПОВТОРЕНИЕ 1 

32 ИТОГО 34ч 

  

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 

1 ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ УЧЕНИЯ КНИЖНОГО 1 

2 СОТВОРЕНИЕ МИРА - РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО - СОВРЕМЕННОЕ 

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ - 

1 



3 РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ – УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЦЫ. КРУГ ЖИЗНИ. ПРОМЫСЕЛ 

БОЖИЙ. БОЖЕСТВЕННОЕ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

1 

4 НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И 

ЗАЩИТНИКИ 

1 

5 МОНАШЕСТВО: ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, МОНАШЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1 

6 ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВИЗАНТИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА РУСИ 

1 

7 ХЛЕБ ЖИЗНИ. ПЛОДЫ ЗЕМНЫЕ. ПЛОДЫ 

ДУХОВНЫЕ. ПОЛЕ – ОБРАЗ, ПОНЯТИЕ, 

СИМВОЛ 

1 

8 БОЖИЙ МИР – ПОСТОЯНСТВО И 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА – 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 

1 

9 ЗАЩИТА ВЕРЫ И ОТЕЧЕСТВА – СЛУЖЕНИЕ 

ОТЕЧЕСТВУ – ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ 

1 

10 ЯЗЫЧЕСКИЙ МИР – РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ВОЗЗРЕНИЯ – ЛЖЕУЧЕНИЯ И СМУТЫ 

1 

11 ДУХОВНОЕ И ЗЕМНОЕ ВОИНСТВО 1 

12 ХРИСТИАНСКОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО 

(ЧЕЛОВЕК, РОДНОЙ ДОМ, РОДИНА, 

ВСЕЛЕННАЯ) 

1 

13 ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ КРАСОТЫ 1 

14 СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО – СОХРАНЕНИЕ 

ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

1 

15 ЛЮБОВЬ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 1 

16 РОЖДЕСТВО – КРЕЩЕНИЕ. ОБНОВЛЕНИЕ 

БЫТИЯ 

2 

17 ЦЕРКОВЬ ЗЕМНАЯ: ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ. ЕДИНОВЕРУЮЩИХ. СТРОЕНИЕ И 

НЕСТРОЕНИЯ 

1 

18 ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ – ПОЛНОТА 

ДОБРОДЕТЕЛИ – ПЛОДЫ ДУХОВНЫЕ 

1 

19 БОЖИИ ЗАПОВЕДИ – ПРИНЦИПЫ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ В МИРЕ 

1 

20 ВЕБОЖИИ ЗАПОВЕДИ – НРАВСТВЕННЫЕ 

ОСНОВЫ ЖИЗНИ 

1 

21 СОБОРНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, ЧЕСТЬ, 

ДОСТОИНСТВО – ПРИНЦИПЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1 

22 ПЕРЕМЕНА (МЕТАНОЙЯ – ПОКАЯНИЕ).  

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. ПУТЬ К 

ОБНОВЛЕНИЮ – ПОСТ. 

ПОЗИТИВНАЯ АСКЕЗА 

2 

23 ХРИСТИАНСКОЕ БЫТИЕ - СОВРЕМЕННЫЙ 

МИР 

1 

24 БЛАГОВЕЩЕНИЕ – НАЧАЛО 

ХРИСТИАНСКОЙ ИСТОРИИ 

1 

25 НЕДЕЛЯ ВАИЙ – СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА – 

ПУТЬ К ОЧИЩЕНИЮ 

1 



26 ПАСХА – ВОЗНЕСЕНИЕ – ТРОИЦА 1 

27 РАДОНИЦА – ВСЕЛЕНСКАЯ ПАСХА. 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

1 

28 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ 

1 

29 НЕПОЗНАННЫЙ МИР ВЕРЫ И ПРИРОДЫ. 1 

30 ПАЛОМНИЧЕСТВО – ТРУДНИЧЕСТВО – 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

1 

31 ПОВТОРЕНИЕ 1 

32 ИТОГО 34ч 
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