
 



Учебно – тематическое планирование  

4 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Цели урока Планируемые результаты % пассивности 

личностные метапредметные предметные  
1 Введение в 

программу. 

Знакомство с содержанием 

программы, анкетирование 

учащихся 

Воспитывать уважение к 

православным истокам нашей 

страны 

Развивать связную 

логическую речь.  

Познакомить с 

предметом, знать 

условия освоения 

программы 

 

20 

 

2 Слово в 

Православии. 

 

Значение молитвы в 

православии как разговора 

человека с Богом  

как основной жанр 

древнерусской религиозной 

словесности. 

Развивать внимание, 

речь, память. 

Знать молитвы 

«Отче наш…», 

«Верую…», 

«Богородица…» 

 

20 

3 Слово в 

Православии. 

 

Знакомство с понятием 

«молитвослов», воспитание 

доброго отношения к Слову.  

Воспитывать уважение к 

православной культуре,  

понимания ценности и 

важности молитвы 

Развивать память, речь,  

умение работать с 

текстом 

Знать и понимать 

понятие 

«молитвослов». 

 

15 

4 Отечественная 

история и 

Православие. 

Значение  православия в 

развитии и защите России 

Формировать уважительное 

отношение к историческому 

прошлому страны 

Развивать речь, 

логическое мышление 

Знать дату 

крещения Руси 

 

20 

5 Отечественная 

история и 

Православие. 

Роль личности (А. Невский, 

Св. Алексий, А. Суворов) в 

укреплении православной 

веры 

Формировать чувство гордости 

и уважения к  святым – 

защитникам отечества. 

Развивать память, 

образное мышление 

 

Уметь составить 

краткий рассказ о 

Св. Алексии, А. 

Невском, А. 

Суворове 

 

 

20 

6 Отечественная 

история и 

Православие. 

Значение  Церкви в 

переломные моменты 

истории. 

Воспитывать благоговейное 

отношение к православным 

традициям 

Формировать   умение 

публичного выступления 

перед классом 

 

Познакомить с 

житием святых 

мучеников, с 

понятиями 

«православная 

вера», 

«исповедники» 

 

 

15 

7 Отечественная 

история и 

Православие. 

Знакомство с православной 

историей своего родного 

города – города Самары 

Воспитывать чувство уважения 

к православным истокам  

родного края. 

Развивать навыки 

совместного труда, 

работы в  группе 

Знать историю 

своего поселка, 

своей малой 

 

 

20 



Родины 

8 Отечественная 

история и 

Православие. 

Формирование знаний о 

суточном богослужении  как 

символа вечности.    

 

Содействовать пониманию 

учащимися христианского 

смысла жизни 

 

Развивать мышление и 

речь 

 

Знать и понимать 

все части Литургии 

 

 

20 

9 Исторический 

смысл 

православных 

праздников. 

Формирование понятий о 

церковном календаре  

Воспитывать благоговейное 

поведение в храме 

Воспитывать 

трудолюбие, терпение, 

умение регулировать 

свое поведение 

Уметь 

пользоваться 

церковным 

календарем  

 

15 

10 

 

Исторический 

смысл 

православных 

праздников. 

Знакомство с 

историческими формами 

церковно-православного 

увековечивания памяти.  

Воспитывать благоговейное 

отношение к святыням – 

иконам. 

Развивать 

познавательные 

процессы: память, 

внимание, мышление 

Знать   главные 

православные 

праздники и 

праздничные 

иконы 

 

 

20 

11 Исторический 

смысл 

православных 

праздников. 

Обобщение знаний  об 

основных праздниках  

Православия 

Воспитывать умение 

эстетического восприятия: 

видеть и слышать красивое в 

храме. 

Развивать навыки 

самостоятельной работы 

Уметь 

классифицировать 

праздники 

Православия 

 

 

15 

12 Исторический 

смысл 

православных 

праздников. 

Роль  святых Православной 

церкви в формировании  

нравственного идеала 

русского человека.  

Воспитывать 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

Развивать речь, память, 

умение обосновывать 

свои предположения. 

 

Знать особо 

почитаемые 

праздники в честь 

русских святых 

 

15 

13 Исторический 

смысл 

православных 

праздников. 

Знакомство с праздниками в 

честь святых  в земле 

русской просиявших  

Воспитывать уважительное 

отношение к православной 

культуре родного края 

Развивать творческое 

мышление, умение 

составлять вопросы к 

тексту 

Знать  храмы 

Красноглинского 

района 

 

20 

14 Исторический 

смысл 

православных 

праздников. 

Значение исповеди в 

жизни православного 

христианина. 

Воспитывать ответственность 

при подготовке к исповеди 

Развивать умения 

анализировать свои 

поступки 

Знать правила 

подготовки к 

Таинствам 

Исповеди и 

Причастия 

 

 

15 

15 Семья и 

православные 

нормы жизни. 

Знакомство с литературным 

наследием «Домострой» 

 

Способствовать воспитанию 

учащихся как благочестивых 

граждан 

 

Развивать умение 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения. 

Знать свои 

семейные 

обязанности 

 

 

15 

16 Семья и Круг обязанностей в Воспитывать понимание и Развивать умение Понимать  



православные 

нормы жизни. 

православной семье. 

Взаимоотношение членов 

семьи в лучших традициях 

русской культуры. 

сопереживание чувствам 

других людей 

 

анализировать и делать 

краткие выводы. 

 

выражение «Семья 

– малая Церковь». 

 

 

15 

17 Семья и 

православные 

нормы жизни. 

Жизнь моей семьи. «Co-

вхождение друг в друга» в 

моей семье. 

Развивать этические чувства 

как регуляторы морального по-

ведения 

Развивать  готовность 

слушать собеседника, 

вести диалог. 

 

Уметь различать 

ценности 

материальные и 

духовные. 

 

 

 

15 

18 Семья и 

православные 

нормы жизни. 

Значение  и роль 

православных праздников в 

укреплении семейных 

отношений 

Воспитывать трудолюбие и 

радость от помощи ближнему  

и нуждающемуся 

Развивать память, 

логическую речь, умение 

слушать и слышать. 

Знать и уметь 

различать 

объяснить понятия 

«православная 

культура», 

«национальная 

культура». 

 

 

20 

19 

 

Духовно – 

нравственное 

самосовершенст

вование в 

Православии. 

Формирование понятий о 

«Лестнице»  духовного 

восхождения.  

Воспитывать 

самостоятельности и личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах 

 

Развивать навыки 

образного мышления, 

умения выражать свои 

мысли на бумаге 

 

Знать заповеди 

Иисуса Христа. 

 

 

 

20 

20 Духовно – 

нравственное 

самосовершенст

вование в 

Православии. 

Значение самовоспитания в 

формировании  патриотизма  

и гражданственности 

Формировать позитивное 

отношение к окружающим 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, умение 

принимать 

коллективные решения 

Знать основные 

добродетели   

 

15 

21 Духовно – 

нравственное 

самосовершенст

вование в 

Православии. 

Служение Родине и людям – 

долг православного человека.  

Воспитывать чувство 

ответственности к себе и 

доброжелательности к 

ближним. 

Развивать умения 

анализировать, задавать 

вопросы 

Уметь составлять 

план работы на 

день, на неделю 

 

 

15 

22 За 

монастырскими 

стенами. 

Значение духовного подвига 

монашества. 

Развивать умения работать над 

собой, сдерживать свои эмоции 

Развивать воображение, 

память, способность 

слышать других 

Знать и понимать 

значение слов 

«монах», «инок», 

  



«отшельничество» 

  

23 За 

монастырскими 

стенами. 

Русские монастыри – 

стражи духовности и 

земли Русской. 

Воспитывать благоговейное 

отношение к служителям 

монастырей 

Развивать воображение, 

речь, умение выбирать 

нужную информацию 

Знать самые 

значимые и 

известные 

монастыри России 

 

 

20 

24 

 

За 

монастырскими 

стенами. 

Возникновение и 

распространение 

монастырей в Самаре 

Познакомить с нравственными 

нормами поведения христиан 

Развивать память, 

умения кратко и логично 

выражать свои мысли 

Уметь составить 

рассказ о 

посещении 

Иверского 

женского 

монастыря 

 

 

15 

25 Святые места 

Самарского края. 

Святые места Самарского 

края  Небесный покровитель 

Самары – святитель Алексий 

Воспитывать любовь и 

уважение к духовному 

наследию родного края 

Развивать мыслительные 

операции, умение 

задавать вопросы 

Знать исторические 

факты, связанные с 

историей нашего 

города 

 

20 

26 Святые места 

Самарского края. 

История возникновения 

города. Святые места и 

источники Самары.  

Формировать нравственные 

качества: ответственность и 

трудолюбие 

Развивать воображение, 

речь. 

 

 

Уметь составить 

рассказ о святом 

источнике 

  

 

 

 

20 

27 Святые места 

Самарского края. 

История  святых 

источников, обретение 

икон в родном крае 

Воспитывать патриотические 

чувства, чувство любви к 

родному краю 

Развивать умение 

формулировать свои 

мысли и объяснить свою 

позицию 

Знать историю 

возникновения 

некоторых 

источников 

 

15 

28 Святые места 

Самарского края. 

Составление карты 

святых источников 

Самарского края 

Воспитывать уважительное 

отношение к святым местам 

родного края 

Развивать логическую 

речь, память, умение 

работать с 

дополнительной 

литературой 

Уметь работать с 

картой, уметь 

делать пометки на 

карте 

 

 

15 

29 Подготовка и 

защита реферата. 

Значение исследовательской  

работы  

для самообразования. 

 

Способствовать развитию у 

учащихся чувства самооценки. 

 

Развивать умения 

самостоятельной работы 

с источниками 

информации. 

Знать структура 

реферата. 

 

 

 

 

20 

30 Подготовка и 

защита реферата. 

Формирование 

исследовательских навыков 

Воспитывать 

доброжелательность и 

Развивать умение вести 

дискуссию 

Учить составлять 

план сочинения, 

 

20 



 эмоционально-нравственную 

отзывчивость 

сообщения. 

31 Подготовка и 

защита реферата. 

Значение презентации как 

наглядное сопровождение 

научной работы 

Формировать мотивацию к 

труду, к работе на результат 

Развивать навыки 

публичного выступления 

Учить составлять 

тезисы к научному 

тексту 

 

15 

32 - 

34 

Посещение 

храмов города 

Самары. 

Обобщение и 

систематизация  знаний об 

устройстве православного 

храма. Экскурсия по храмам 

Самары 

Воспитывать любовь и 

уважение к православной 

культуре православным 

традициям 

Развивать память, 

образное мышление. 

Обобщить знания о 

православных 

храмах Самары. 

 

15 

 ИТОГО     20 

 


