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№ 

п/п 

 

Название темы 

Целевая 

установка занятия 

Оборудование  Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные  Метапредметные  Личностные  По 

плану 

Факти

чески 

1 Вводный урок. 

Православные 

праздники 

Познакомить 

учащихся с 

православными 

праздниками 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,   

иллюстрации, 

Детская  

Библии 

-находить красивое 

в окружающем 

мире: видеть, 

слышать, 

чувствовать 

красоту 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

К: определять 

общую цель и пути 

ее достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

3.09  

2 Праздники 

сентября-

октября 

Познакомить 

учащихся с 

историей осенних 

праздников, 

посвященных 

Пресвятой 

Богородице. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

икона «Покров 

Пресвятой 

Богородицы»; 

репродукция 

иконы 

-рассказать об 

основных 

христианских 

праздниках; 

- рассказать о 

праздниках 

сентября, октября 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевые 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

10.09  



«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы» 

иллюстрации к 

уроку 

высказывания в 

устной форме с 

помощью учителя. 

К: использовать речь 

для регуляции своего 

действия 3 Усекновение 

главы Иоанна 

Предтечи 

Познакомить 

учащихся с земной 

жизнью Иоанна 

Крестителя, его 

назначением, 

почему 

православная 

церковь так чтит и 

покланяется этому 

святому 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы 

«Усекновение 

главы Иоанна 

Предтечи»; 

иллюстрации к 

уроку 

-объяснить 

духовный смысл 

основных 

христианских 

праздников. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

17.09  

4 Покров 

Пресвятой 

богородицы 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

праздника 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

икона Покров 

Пресвятой 

Богородицы; 

иллюстрация 

-объяснить 

духовный смысл 

основных 

христианских 

праздников. 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевые 

высказывания в 

устной форме с 

помощью учителя. 

К: использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

24.09  

5 Праздники 

ноября, декабря, 

января  

Познакомить 

учащихся с 

православными 

зимними 

праздниками, 

показать их 

содержание.  

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукции 

икон; 

иллюстрации к 

уроку 

1.10  

6 Обрезание 

Господне 

 

Познакомить с 

евангельским 

повествованием о 

Евангелие от 

Луки, 2-я глава, 

стихи 22-38; 

-объяснить 

духовный смысл 

основных 

Р: уметь 

сопоставлять 

полученную 

Ценить и 

принимать 

следующие 

8.10  



Сретение Господа с 

Симеоном 

Богоприимцем. 

Икона 

Сретенье 

Господне; 

Картины с 

изображением 

икон 

Рождества 

Христова, 

Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы, 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы, 

Сретения 

Господне 

христианских 

праздников. 

информацию с 

имеющимся 

жизненным опытом 

П: самим задавать 

вопросы 

К: соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

базовые 

ценности» 

«добро», 

«красота», 

«природа», 

«семья» 

7 Праздники 

февраля, марта, 

апреля  

Познакомить 

учащихся с 

православными 

весенними 

праздниками, 

показать их 

содержание. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукции 

икон; 

иллюстрации к 

уроку 

-объяснить 

духовный смысл 

основных 

христианских 

праздников. 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевые 

высказывания в 

устной форме с 

помощью учителя. 

К: использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

15.10  

8 Пасха. 

 

Как празднуется 

христианами 

праздник Пасхи? 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

- объяснить 

духовный смысл 

основных 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

Понимать 

значение 

нравственности, 

22.10  



Показать особое 

значение и 

познакомить с 

традициями 

празднования 

главного 

православного 

праздника-Пасхи 

репродукции 

картин 

известных 

художников 

христианских 

праздников 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей 

К: доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

9 Архитектура и 

геральдика. 

Грайворонская и 

Губкинская 

епархия 

Познакомить 

учащихся с 

геральдикой, 

внешним видом и 

устройством 

православные 

храмы 

Грайворонской, и 

Губкинской 

епархии 

 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

православных 

храмов; 

раздаточный 

материал 

«Геральдика 

Белгородской 

области»; 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

-понимать и 

объяснять значение 

новых слов и 

правильно 

использовать в 

своей речи; - 

понимать 

символический 

язык искусства 

геральдики; -

приобретать опыт 

совместной 

поисковой 

деятельности. 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим и 

духовным 

ценностям 

12.11  

10 Архитектура и 

геральдика. 

Белгородская 

епархия 

Познакомить 

учащихся с 

геральдикой, 

внешним видом и 

устройством 

православные 

19.11  



храмы 

Белгородской 

епархии 

 

11 Архитектура и 

геральдика. 

Валуйская 

епархия 

Познакомить 

учащихся с 

геральдикой, 

внешним видом и 

устройством 

православные 

храмы Валуйской 

епархии 

 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

православных 

храмов; 

раздаточный 

материал 

«Геральдика 

Белгородской 

области»; 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

-понимать и 

объяснять значение 

новых слов и 

правильно 

использовать в 

своей речи;  

- понимать 

символический 

язык искусства 

геральдики; -

приобретать опыт 

совместной 

поисковой 

деятельности. 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим и 

духовным 

ценностям 

26.11  

12 Грайворонский 

храм Николая 

Чудотворца, 

часовня Иоасафа 

Белгородского 

Познакомить 

учащихся с 

историей 

Грайворонского 

храма Николая 

Чудотворца, 

часовней Иоасафа 

Белгородского 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма, часовни; 

раздаточный 

материал  

-понимать и 

объяснять значение 

новых слов и 

правильно 

использовать в 

своей речи 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим и 

духовным 

ценностям 

3.12  

13 Храм Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

село Смородино 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма 

Покрова Пресвятой 

Богородицы  

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; икона 

10.12  



с. Смородино «Покров 

Пресвятой 

Богородицы»; 

летопись села; 

раздаточный 

материал 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

14 Храм Димитрия 

Солунского с. 

Дорогощь 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма  

Димитрия 

Солунского 

 с. Дорогощь 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

репродукция 

иконы 

«Димитрий 

Солунский»; 

летопись села; 

раздаточный 

материал 

-понимать и 

объяснять значение 

новых слов и 

правильно 

использовать в 

своей речи 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим и 

духовным 

ценностям 

17.12  

15 Храм Иоанна 

Предтечи село 

Ивановская 

Лисица 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма 

Иоанна Предтечи с.  

Ивановская Лисица 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

репродукция 

иконы «Иоанна 

Предтечи»; 

раздаточный 

материал 

24.12  

16 Храм Казанской 

иконы Божией 

Матери село 

Мокрая Орловка  

Познакомить 

учащихся с 

историей храма 

Казанской иконы 

Божией Матери  

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

14.01  



с. Мокрая Орловка  репродукция 

иконы 

«Казанская 

Божия Мать»; 

летопись села; 

раздаточный 

материал 

17 Храм 

преподобного. 

Антония 

Печерского село 

Антоновка  

Познакомить 

учащихся с 

историей храма 

Антония 

Печерского  

с. Антоновка 

 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

репродукция 

иконы 

«Антоний 

Печерский»; 

раздаточный 

материал 

-понимать и 

объяснять значение 

новых слов и 

правильно 

использовать в 

своей речи 

-взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

творческой 

деятельности 

Р: составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

П: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела 

К: отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

21.01  

18 Храм Спаса 

Нерукотворного 

село Головчино,  

Познакомить 

учащихся с 

историей храма 

Спаса 

Нерукотворного  

с. Головчино 

 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

репродукция 

иконы «Спас 

Нерукотворны

й»; 

раздаточный 

материал 

28.01  

19 Храм Троицы 

Живоначальной 

село Ломное 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма  

Троицы 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

4.02  



Живоначальной 

 с. Ломное 

храма; 

репродукция 

иконы «Троица 

Живоначальная

»; раздаточный 

материал 

20 Храм 

Преображения 

Господня село 

Головчино 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма  

Преображения 

Господня   

с.  Головчино 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

репродукция 

иконы 

«Преображение 

Господня»; 

раздаточный 

материал 

-понимать и 

объяснять значение 

новых слов и 

правильно 

использовать в 

своей речи 

-взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

творческой 

деятельности 

Р: составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

П: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела 

К: отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

11.02  

21 Храм Иоанна 

Богослова село 

Козинка 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма  

Иоанна Богослова 

с. Козинка 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

репродукция 

иконы «Иоанн 

Богослов»; 

раздаточный 

материал 

18.02  

22 Храм Казанской 

иконы Божией 

Матери село 

Казачья Лисица 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма  

Казанской иконы 

Божией Матери  

с. Казачья Лисица 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

репродукция 

25.02  



иконы 

«Казанская 

Божия Мать»; 

раздаточный 

материал 

23 Храм Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

село Безымено 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы  

с. Безымено 

 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; 

репродукция 

иконы 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы»; 

раздаточный 

материал 

-понимать и 

объяснять значение 

новых слов и 

правильно 

использовать в 

своей речи 

-взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

творческой 

деятельности 

Р: составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

П: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела 

К: отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

4.03  

24 Храм Афанасия 

Александрийско

го село 

Косилово 

Познакомить 

учащихся с 

историей храма 

Афанасия 

Александрийского  

с.  Косилово 

 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

храма; икона 

«Афанасий 

Александрийск

ий»; 

раздаточный 

материал 

11.03  

25 Освященные 

источники. 

Грайворонская и  

Губкинская 

епархия 

Познакомить 

учащихся с 

освященными 

источниками  

Грайворонской и 

Губкинской 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

освященных 

Как правильно 

понять, что такое 

святой источник, 

его роль в жизни 

христиан 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

Понимать 

значение веры и 

религии в жизни 

человека и 

общества 

18.03  



епархии источников; 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

задачей 

П: строить речевые 

высказывания в 

устной форме с 

помощью учителя. 

К: использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

26 Освященные 

источники. 

Белгородская 

епархия 

Познакомить 

учащихся с 

освященными 

источниками  

Белгородской 

епархии 

1.04  

27 Освященные 

источники. 

Валуйская 

епархия 

Познакомить 

учащихся с 

освященными 

источниками  

Валуйской епархии 

 8.04  

28 Деревья и 

растения, 

упомянутые в 

библии, которые 

произрастают на 

территории 

Белгородской 

области  

Познакомить 

учащихся с видами 

деревьев, 

кустарников, 

растений 

упомянутых в 

Библии которые 

произрастают на 

территории 

Белгородской 

области  

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

раздаточный 

материал, 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

Как правильно 

понять. Что делает 

человек выше 

природы, какую 

ответственность 

несет человек за 

сохранение 

природы 

Р: воспроизводить 

полученную 

информацию, 

приводить примеры 

из прочитанных 

текстов 

П: отвечать на 

простые вопросы 

учителя 

К: участвовать в 

диалоге: 

высказывать свои 

суждения, 

анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательства 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

15.04  

29 Животные и 

птицы, 

упомянутые в 

Библии, которые 

обитают на 

территории 

Белгородской 

области 

Познакомить 

учащихся с видами 

животных, птиц 

упомянутых в 

Библии обитающих 

на территории 

Белгородской 

области 

 

22.04  



30 Рыбы и 

насекомые, 

упомянутые в 

Библии, которые 

обитают на 

территории 

Белгородской 

области 

Познакомить 

учащихся с видами 

рыб, насекомых, 

упомянутых в 

Библии которые 

обитают на 

территории 

Белгородской 

области 

22.04  

31 Праздники мая-

июня 

Познакомить 

учащихся с 

православными 

летними 

праздниками, 

показать их 

содержание. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукции 

икон; 

иллюстрации к 

уроку 

-объяснить 

духовный смысл 

основных 

христианских 

праздников. 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевые 

высказывания в 

устной форме с 

помощью учителя. 

К: использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

29.04  

32 Рождество 

Иоанна 

Предтечи 

Познакомить с 

земной жизнью 

Иоанна Крестителя, 

его назначением, 

почему 

православная 

церковь так чтит и 

покланяется этому 

святому. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы 

Рождество 

Иоанна 

Предтечи; 

иллюстрации; 

-называть этапы 

жизни: 

происхождение чем 

знаменит, что 

сделал в жизни и 

т.д. 

Р: умение ставить 

цель, оценивать свои 

знания.  

П: знакомство с 

личностью Святых 

Апостолов Петра и 

Павла, с их 

происхождением, 

обращением, 

служением; 

Развитие 

этических чувств 

(стыда, вины, 

совести) как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

6.05  



детская Библия К: развитие умений 

анализировать 

материал 

первоисточника, 

логично и 

последовательно 

излагать свои мысли, 

умение работать в 

паре. 
 

33 Праздники 

июля-августа 

Познакомить 

учащихся с 

православными 

летними 

праздниками, 

показать их 

содержание. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукции 

икон; 

иллюстрации к 

уроку 

-объяснить 

духовный смысл 

основных 

христианских 

праздников. 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевые 

высказывания в 

устной форме с 

помощью учителя. 

К: использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

13.05  

34 Святые 

Первоверховные 

апостолы Петр и 

Павел 

Познакомить 

учащихся с 

первоверховными 

апостолами Петра и 

Павела их 

происхождением, 

призванием, 

служением.  

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы «Святые 

Первоверховны

е апостолы 

Петр и Павел»; 

-называть этапы 

жизни: 

происхождение чем 

знамениты, что 

сделали в жизни и 

т.д. 

Р: умение ставить 

цель, оценивать свои 

знания.  

П: знакомство с 

личностью Святых 

Апостолов Петра и 

Павла, с их 

происхождением, 

обращением, 

формирование 

гражданской 

позиции. 

20.05  



иллюстрации; 

детская Библия 

 

служением; 

К: развитие умений 

анализировать 

материал 

первоисточника, 

логично и 

последовательно 

излагать свои мысли, 

умение работать в 

паре. 
 

 

Итого 34 часа 

 

 

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 


