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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. 

Преображение 

Господне 

Познакомить с 

праздником 

«Преображение 

Господне» 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы 

Преображение   

Господне; 

иллюстрация, 

Детская  

Библии 

-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 

3.09  

2 День семьи, 

любви и верности 

Петра и 

Февроньи 

Муромских 

Как рождается 

семья? Рассказать 

о христианском 

понимании семьи, 

о том как 

рождается семья. 

Познакомить с 

историей любви и 

верности Петра и 

Февроьи. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы Петра и 

Февроньи 

Муромских; 

иллюстрация 

- понимать и 

объяснять значение 

отца и матери в 

семье и доме;  

- объяснять связь 

между понятиями 

«вековое дерево – 

древо жизни», 

«течение реки – 

течение жизни», 

«путь к счастью – 

путь к спасению – 

дорога жизни». 

Р: составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

П: отвечать на 

вопросы учителя 

К: соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

10.09  

3 Рождество 

Пресвятой 

Почему 

рождество 

Пресвятой 

Компьютер, 

слайды к 

- понимать и 

объяснять значение 

праздников в 

Р: определить цель 

выполнения задания 

на уроке под 

Развитие 

этических чувств 

(стыда, вины, 

17.09  



Богородицы Богородицы стало 

источником 

радости для всего 

мира? 

Познакомить с 

детством 

Пресвятой 

Богородицы и 

введении Ее во 

храм. 

занятию,  

репродукция 

иконы 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы; 

иллюстрация; 

детская Библия 

жизни человека;  

- проявить 

внимание, любовь, 

заботу 

руководством 

учителя. 

П: наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

К: соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

совести) как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

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 Изучение 

элементов 

архитектуры 

Провести 

экскурсию в 

православный 

храм; 

Познакомить 

учащихся 

внешним видом и 

устройством 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

иллюстрация 

православных 

храмов 

-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 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим и 

духовным 

ценностям 

1.10  



православного 

храма 

 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

6 Формы куполов 

храма 

Познакомить 

учащихся с 

видами куполов и 

их символическим 

значением 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

иллюстрация 

православных 

храмов 

8.10  

7 Христианские 

символы в 

геральдике 

Белогорья 

Познакомить 

учащихся с 

христианскими 

символами в 

геральдике 

Белгородчины. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

раздаточный 

материал 

«Геральдика 

Белгородской 

области»; 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

- понимать 

символический 

язык искусства 

геральдики; -

приобретать опыт 

совместной 

поисковой 

деятельности. 

Р: отработка умения 

« прочитать герб»; 

создавать 

композицию герба, 

используя язык 

символов 

П: содействовать 

развитию у 

школьников 

выделять главное в 

познавательном 

объекте 

К: умение с 

достаточно полнотой 

и точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

 

Актуализировать 

личностный 

смысл к изучению 

темы урока 

15.10  



8 Праздник 

Казанской иконы 

Божией Матери 

Познакомить 

учащихся с 

историей и 

традиции 

празднования 

праздника 

Казанской иконы 

Пресвятой 

Богородицы. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы 

Казанской 

Божией 

Матери; 

иллюстрация,  

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

-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 

22.10  

9 Символика 

окружающего 

мира в 

архитектуре и 

геральдике 

Белгородчины 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

символическом 

характере языка 

герба как 

отличительного 

знака, о его 

составных частях, 

о символическом 

значении  

- понимать 

символический 

язык геральдики;  

-приобретать опыт 

совместной 

поисковой 

деятельности. 

Р: отработка умения 

« прочитать герб»; 

создавать 

композицию герба, 

используя язык 

символов 

П: содействовать 

развитию у 

школьников 

выделять главное в 

познавательном 

объекте 

К: умение с 

достаточно полнотой 

и точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Актуализировать 

личностный 

смысл к изучению 

темы урока; 

осознание 

значимости 

сохранения 

знаний и 

представлений об 

геральдике 

12.11  

10 Технический 

прогресс в 

геральдике 

Белгородчины 

Сформировать у 

обучающихся 

представление о 

символическом 

характере 

технического 

прогресса в 

геральдике 

Белгородчины 

19.11  



коммуникации; 

содействовать 

умению детей 

общаться в группе 

при выполнении 

коллективной 

работы, умению 

договариваться, 

находить 

совместные решения 

творческого задания. 

 

11 Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы 

Познакомить 

учащихся с 

событиями 

Введения во храм 

Пресвятой 

Богородицы и 

традициями 

празднования 

этого праздника 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы 

Введение во 

храм 

Пресвятой 

Богородицы; 

иллюстрации; 

детская Библия 

-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 

26.11  

12 Отражение 

исторических 

событий России в 

геральдике 

Белгородчины 

Познакомить с 

историей 

создания герба г. 

Белгорода 

 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

раздаточный 

материал 

«Геральдика 

Белгородской 

- понимать 

символический 

язык геральдики;  

-приобретать опыт 

совместной 

поисковой 

деятельности 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевые 

Наличие 

мотивации к 

воспитанию 

чувства 

патриотизма и 

уважения к 

традициям 

Белгородчины; 

3.12  



области», 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

высказывания в 

устной форме с 

помощью учителя. 

К: использовать речь 

для регуляции 

своего действия 

13 Филиппов пост Развитие 

мыслительных и 

творческих 

способностей 

детей через 

формирование 

знаний о 

православных 

праздниках 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

раздаточный 

материал 

-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 

10.12  

14 Рождество 

Христово 

Чему посвящен 

праздник 

Рождества? 

Познакомить с 

рассказом о 

Рождестве 

Христовом 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы 

Рождество 

Христово; 

иллюстрации; 

детская Библия 

-назвать основные 

христианские 

праздники 

Р: планирование 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя 

К: участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

Доброжелательно

сть, доверие и 

внимательность к 

людям 

17.12  



ситуациях 

 

15 Васильев вечер. 

Святки 

Что такое Святки? 

Раскрытие 

взаимосвязи 

между 

этическими и 

эстетическими 

понятиями: 

любовь –

благоволение -

мир-красота-

благодарение 

Компьютер, 

слайды к 

занятию; 

иллюстрации 

-рассказать об 

основных 

христианских 

праздниках 

Р: уметь 

сопоставлять 

полученную 

информацию 

имеющимся 

жизненным опытом 

П: самим задавать 

вопросы 

К: соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

24.12  

16 Сретение Познакомить с 

евангельским 

повествованием о 

Сретении Господа 

Симеоном 

Богоприимцем. 

компьютер, 

репродукция 

иконы 

Сретение    

Господне; 

иллюстрация 

детской   

Библии,  

Р: выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

П: анализ 

информации, 

построение 

рассуждения, 

обобщение 

К: ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

14.01  

17 Памятники 

архитектуры 

Формировать 

представления об 

исторической 

архитектуре и 

памятниках 

древнерусских 

Компьютер, 

слайды к 

занятию, 

фотографии 

православных 

Называть 

памятники 

древнерусской 

архитектуры 

Р: уметь 

сопоставлять 

полученную 

информацию 

имеющимся 

жизненным опытом 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

21.01  

18 Памятники 

архитектуры 

28.01  



городов. храмов; 

раздаточный 

материал; 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

П: самим задавать 

вопросы 

К: соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

19 Памятники 

деревянного 

зодчества 

Познакомить 

учащихся с 

памятниками 

деревянного 

зодчества 

Называть 

памятники 

древнерусской 

архитектуры 

4.02  

20 Прощеное 

воскресение 

Что означает 

праздник 

Масленица? 

Познакомить с 

праздниками 

(Масленица и 

Прощеное 

воскресенье) и их 

обычаями. 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

иллюстрации 

-объяснить 

духовный смысл 

основных 

христианских 

праздников. 

Р: планирование 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя 

К: отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей 

Уважение к 

окружающим – 

умение слушать и 

слышать партнера 

11.02  

21 Сорок 

Севастийских 

мучеников 

На примере 

христианских 

мучеников 

показать высоту 

нравственного 

подвига учеников 

Христа 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы «Сорок 

Севастийских 

мучеников»; 

иллюстрации;  

- научиться 

отличать и ценить 

нравственные 

понятия, данные 

Христом, от 

безнравственных 

языческих 

поступков 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

информации, 

построение 

рассуждения, 

обобщение 

К: ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью 

Самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки 

25.02  

22 Православные Что такое Компьютер, -рассказать о Р: планирование Наличие 4.03  



святыни в храмах 

Белогорья 

святыни? 

Познакомить с 

православными 

святынями 

Белогорья. 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

святынь; 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

православных 

святынях 

Белгородчины 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: строить речевое 

высказывание в 

устной форме с 

помощью учителя 

К: участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям 

23 Православные 

святыни в храмах 

Белогорья 

4.03  

24 Освященные 

источники 

Грайворонского 

благочиния 

Познакомить 

учащихся с 

освященными 

источниками  

Грайворонского 

благочиния 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

фотографии 

освященных 

источников; 

развивающая 

игра «Святыни 

Белогорья» 

Как правильно 

понять, что такое 

святой источник, 

его роль в жизни 

христиан 

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 

Понимать 

значение веры и 

религии в жизни 

человека и 

общества 

11.03  

25 Освященные 

источники 

Губкинской 

епархии 

Познакомить 

учащихся с 

освященными 

источниками  

Губкинской 

епархии 

18.03  

26 Освященные 

источники 

Белгородской 

митрополии 

Познакомить 

учащихся с 

освященными 

источниками  

Белгородской 

митрополии 

1.04  

27 Благовещение Какой обычай на 

Руси соблюдали в 

Компьютер, 

слайды к 

-объяснить 

духовный смысл 

Р: уметь 

самостоятельно 

Обсуждение в 

ходе совместной 

8.04  



праздник 

Благовещение?  

Познакомить с 

праздником 

«Благовещения», 

рассказать о 

традиционных 

праздничных 

обычаях. 

занятию,  

иллюстрации 

основных 

христианских 

праздников 

организовывать 

поиск информации 

П: самим задавать 

вопросы 

К: отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей. 

деятельности 

возникающей 

проблемы 

28 Вход Господень в 

Иерусалим 

Знакомство 

учащихся с 

православным 

праздником 

«Вход Господень 

в Иерусалим».  

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы «Вход 

Господень в 

Иерусалим»; 

иллюстрации 

-понимать и 

объяснять значение 

праздников в 

жизни человека; 

-проявить 

внимание, любовь, 

заботу 

Р: определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя 

П: отвечать на 

простые вопросы 

учителя 

К: соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

истории и 

православной 

культуре 

15.04  

29 Пасха Как празднуется 

христианами 

праздник Пасхи? 

Показать особое 

значение и 

познакомить с 

традициями 

празднования 

главного 

православного 

праздника-Пасхи 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукции 

картин 

известных 

художников 

- объяснить 

духовный смысл 

основных 

христианских 

праздников 

Р: планировать 

совместно с 

учителем своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П: устанавливать 

связь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей 

К: доносить свою 

Понимать 

значение 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества 

22.04  



позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

30 Флора и фауна 

Грайворонского 

района 

Познакомить 

учащихся с 

видами флоры и 

фауны 

Грайворонского 

района 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

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 

29.04  

31 Флора и фауна 

Белгородской 

области 

Познакомить 

учащихся с 

видами флоры и 

фауны 

Белгородской 

области 

6.05  

32 Флора и фауна 

Белгородской 

области 

13.05  

33 Троица Знакомство 

учащихся с 

православным 

праздником 

Святая Троица 

Компьютер, 

слайды к 

занятию,  

репродукция 

иконы 

«Троица»; 

иллюстрации 

Как правильно 

понять, что такое 

Святая Троица, 

христианские 

добродетели. 

Р: соотносить тему и 

главную мысль 

текста с 

содержанием 

произведения 

живописи 

П: проводить 

аналогии между 

героями, их 

поведением и 

духовными 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

20.05  



нравственными 

ценностями 

К: готовность 

слушать собеседника 

                      

Итого  33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


