
        

 

 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Преподавание  основ православной культуры  должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 

            Требования к метапредметным результатам: 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

• 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 по-

знавательными 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 избира-

тельности, этики и этикета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

                Требования к предметным результатам: 



•  знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России;  

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1), 

соответствует ФГОС ООО. 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

      Программа обеспечена  учебно-методическим комплектом Л.Л. Шевченко «Православная 

культура»  

      Общая тема 5 класса -  3 (4)  года обучения: « Преображение (Боговоплощение).   Человек 

преображённый»  

Темы четвертей: 

1 четверть: « Отечество Небесное. Бог» 

Бог просвещающий. О вере, знании, культуре человека. Что нужно человеку для счастливой 

жизни? Религия - вера и почитание Бога. Что говорит о Боге православная культура? Что Бог открыл о 

себе людям? Жертвенная любовь. Троица. Представление иконы «Троица» Андрея Рублёва. Свет на 

горе Фавор. Бог и человек. Бог спасающий. Смысл преображения. Как Бог открыл людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни. Анализ смысла иконы. Что говорит 

о человеке православная культура. Притча о талантах. Христиане в православном Храме Красота 

православного храма. Смысл символов христианского искусства. Таинства христианской Церкви. 

Духовная красота в преображении человека. Московский Кремль - сердце духовной жизни России. 

Золотое правило жизни. Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». 

Почему это правило можно назвать «золотым правилом»? Какие эти правила (заповеди) дал Христос 

людям. 

2 четверть: « Добродетели в жизни христианина» 

Добро и зло. Об ориентирах жизни христиан. В ангельском мире. Как зло появилось в мире? 

Грех и проявление зла. Что означает благословение для христиан? Какой я? Христианское поведение. 

Как Бог строил дом спасения человека. Что было открыто Богом о будущем спасении человека. 

Чудесная лестница. Предсказание о пришествии в мир спасителя.  Воеводы сил любви. Что помогает 

человеку и мешает подниматься по небесной лестнице? Добродетели и страсти. Как растёт в человеке 

доброе? Непобедимое оружие христиан. Духовная пища. О духовном рождении христианина. Рассказ 

о Марфе и Марии. Защита Святынь. Силы тьмы Небесные помощники. Небесных сил бесплотных - 

Архангел Михаил. Храмы, посвященные в честь архангела Михаила. Архангельский Собор 

Московского кремля. Увенчанные венцами. Христианская семья. Пример проявления добродетелей в 

жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. Добродетели христианской семьи. Любовь- 

высшая добродетель. В чём проявилась жертвенная любовь детей и родителей? Добрый ответ. 

Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? Что мешает 

ему, что помогает проявить доброе в себе? 



3 четверть: «Отечество  земное и Небесное. Человек преображенный. Святые». 

Как преображался человек?  По ступенькам восхождения. О чём возвестило Рождество 

Христово? Возвращение блудного сына. Каких святых изображают на иконах? Ступенька 

«Богомыслие»  Будем любить друг друга. Начало подъёма по ступенькам духовного преображения. 

Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники. Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня 

Ольга. Святой князь Владимир. Крещение Руси. Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья 

Муромец. Ступенька «Вера в Бога» Солнце земли Русской. О святом князе Александре Невском. 

Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец.  О святом Преподобном Сергии Радонежском 

в истории Руси. О святых его учениках. Троице-Сергиева Лавра. Ступенька «Веселье о Боге». 

Радостный старец. О святом Преподобном Серафиме Саровском. Какую главную христианскую 

добродетель проявил Серафим? Троицкий Собор. Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях 

господних. Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у креста. Жертвенная любовь. 

Любовь Матери. Апостол Павел о христианской любви. 

4 четверть: «Отечество земное и Небесное. Человек преображённый. Герои». 

Принявший венец победы. Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий 

Победоносец. Доброе имя - в славе моего отечества. Наука побеждать полководца- христианина 

Александра Суворова. Высшие ценности человеческой жизни. Верность памяти предков. Россия 

помнит. Святыни родного края. Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита Отечества. 

Смоленская икона божией Матери на Бородинском поле. Какую христианскую добродетель проявляли 

защитники Отечества? Бессмертие.  Новомученики и исповедники российские. Что такое подвиг? Как 

его объяснить в христианском значении? Русская голгофа. Новомученики  Российские. Священный 

долг. Всенародный подвиг. Христианский щит: броня- вера и любовь, шлем- надежда спасения. 

Мужество в защите святынь Отечества.  Небесные заступники. Представление иконы: Казанская икона 

Божией матери. Христианские добродетели: вера, надежда, любовь. Ступенька «Благодарение». Перед 

Престолом небесным. Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, 

Владимирская, Иверская, Смоленская, Почаевская, Донская. Благословение. Благословение детей и 

его смысл. Ответственность христиан перед богом, перед людьми, перед самим собой. Как 

восстановить и сохранить образ Божий? Как христиане понимали смерть? Какие качества человека 

свидетельствуют о смерти его души?  Почему христиане не боялись смерти? Богомудрые учителя 

веры и благочестия. Путешествие по святым местам Русской земли. Оптина Пустынь - центр духовной 

жизни. Старчество. Смысл благодарения. Смысл благословения. Христианский смысл поговорок: «Кто 

уступает, тот больше приобретает». Почему христиане все события своей жизни сопровождали 

словами: Слава Богу за всё»? 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе основного общего образования,  с использованием 

комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1 Бог просвещающий О вере, знании и культуре в 

жизни людей. Изучение законов 

мира наукой. Христианское 

понимание происхождения 

 Уметь: Строить 

предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, 



знаний о Боге.  

Знать: Историю православной 

религии и искусства, 

православной словесности, 

нравственной культуры; Ученик 

получит возможность научиться 

развивать способности к 

творческой деятельности 

наблюдает. Составляет 

план пересказа, 

пересказывает. 

Осуществляет 

самоконтроль 

выполнения учебной 

задачи 

2 Что говорит о Боге 

православная 

культура 

Что Бог открыл о себе людям. 

Явление Троицы Аврааму. Зачем 

Бог прислал в мир Своего Сына. 

Знать: Историю православной 

религии и искусства, 

православной словесности, 

нравственной культуры; Ученик 

получит возможность научиться 

развивать способности к 

творческой деятельности 

Уметь: Выделяет 

признаки различия; 

анализирует; готовит 

вывод, обобщение. 

Читает, наблюдает. 

Применяет правила 

участия в диалоге, 

составляет план текста 

3  Свет на горе Фавор Смысл Преображения. 

Христианское понимание смысла 

человеческой жизни 

Знать: О главном христианском 

догмате Ученик получит 

возможность научиться 

соблюдать порядок на рабочем 

месте в начале урока и в 

процессе работы 

Уметь: Анализирует, 

обобщает, представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка) 

4 Бог спасающий  Вера и примирение с ближними,  

как условия получения помощи 

Знать: О главном христианском 

догмате Ученик получит 

возможность научиться 

соблюдать порядок на рабочем 

месте 

Уметь: Анализирует, 

обобщает, оформляет 

выводы. Наблюдает, 

проводит опыт. Строит 

текст-рассуждение. 

5 Что говорит о 

человеке 

православная 

культура 

Чуткость, сострадательность к 

людям как самые главные дары 

Божии 

Знать: О христианском 

мировоззрении. Ученик получит 

возможность научиться смыслу 

жизни православного 

христианина. 

Уметь: Выдвигает 

гипотезы. Анализирует, 

обобщает, оформляет 

выводы. Пересказывает, 

рассуждает 

6 Христиане в 

православном Храме 

Знать: О христианском 

мировоззрении. Ученик получит 

возможность научиться смыслу 

жизни православного 

христианина. 

Уметь: Сравнивает, 

анализирует, обобщает, 

формулирует выводы, 

решает логические 

задачи. Читает, 

наблюдает, рассуждает 

7 Золотое правило 

жизни 

Главное правило христианской 

жизни: «Не судите да не судимы 

будете» 

Знать:  и понимать слова 

«милость», «жалость», «божья 

благодать». Ученик получит 

возможность научиться 

соблюдать порядок на рабочем 

месте в начале урока и в 

Уметь: Высказывает 

предположения, 

анализирует, выделяет 

главную мысль текста, 

обобщает, оформляет 

вывод. Составляет план 

пересказа текста. 



процессе работы. 

8 Повторение Учет установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения. Сопоставление 

своей работы с образцом; оценка 

её по критериям, выработанным 

в классе. 

Учет установленных 

правил в планировании и 

контроле способа 

решения. Сопоставление 

своей работы с 

образцом; оценка её по 

критериям, 

выработанным в классе. 

9 Добро и зло Об ориентирах добродетельной 

жизни христиан 

Знать: и понимать слова 

«милость», «жалость», «божья 

благодать». Ученик получит 

возможность научиться 

соблюдать порядок на рабочем 

месте в начале урока и в 

процессе работы 

Уметь: Выполняет 

рефлексивные действия: 

самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятельности 

 

10 Как Бог строил дом 

спасения человека 

Как христиане поднимаются по 

служебной лестнице. Где начало 

этого пути. Таинства Церкви  

Знать: и  понимать слова 

«милость», «жалость», «божья 

благодать». Ученик получит 

возможность научиться 

соблюдать порядок на рабочем 

месте в начале урока и в 

процессе работы 

Уметь: Высказывает и 

обсуждает гипотезы, 

формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, обобщает 

11 Воеводы сил любви. 

Добродетели 

Таинства Церкви  

Знать:  и понимать слова 

«милость», «жалость», «божья 

благодать». Ученик получит 

возможность научиться 

соблюдать порядок на рабочем 

месте в начале урока и в 

процессе работы. 

Уметь: Высказывает и 

обсуждает гипотезы, 

обобщает. Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). 

12 Непобедимое оружие 

христиан 

Как и чем укрепляется человек в 

борьбе между духом и телом 

Знать: непобедимое оружие 

христиан. Ученик получит 

возможность научиться 

укреплять дух и тело 

Уметь: Выполняет 

интеллектуальные 

действия: высказывание 

и обоснование 

предположений; анализ, 

сравнение, 

13 Защита святынь. Силы 

тьмы 

Страсти гнева, тщеславия, 

гордости. Как с ними бороться. 

Знать: как  научится бороться с 

гневом, тщеславием 

Уметь: Выполняет 

рефлексивные действия: 

самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятельности 

и учебном диалоге; 

самоконтроль 

выполнения учебных 

задач 

 

14 Небесные помощники Символы цветов в православной 

иконе 

Знать:  и уметь анализировать 

символы цветов в православной 

иконе Ученик получит 

Уметь: Строит 

предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, 

наблюдает. Составляет 



возможность научиться сделать 

коллаж символов цветов в 

православной иконе 

план пересказа, 

пересказывает. 

Применяет правила 

ведения учебного 

диалога 

15 Увенчанные венцами. 

Христианская семья. 

Добрый ответ 

Пример проявления 

добродетелей в жизни 

христианской семьи. Семья – 

малая Церковь. 

Знать: О христианской семье 

Ученик получит возможность 

научиться проявлять добродетель 

в жизни 

Уметь: Выделяет 

признаки различия; 

анализирует; готовит 

вывод, обобщение. 

Читает, наблюдает. 

Применяет правила 

участия в диалоге, 

составляет план текста. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах 

16 Как преображался 

человек. По 

ступенькам 

восхождения 

О чем возвестило людям 

Рождество Христово. Каких 

святых изображают на иконах  

Знать: О преображении 

человека Ученик получит 

возможность познакомиться со 

святыми на иконах 

Уметь: Анализирует, 

обобщает, оформляет 

выводы. Наблюдает, 

проводит опыт. Строит 

текст-рассуждение. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

 

17 Ступенька 

«Богомыслие». Будем 

любить друг друга 

Начало подъема по ступенькам 

духовного преображения. Путь у 

святости – путь в Церковь 

Небесную 

Знать: примеры воплощения в 

жизни христиан добродетели 

любви 

 

Уметь: Выдвигает 

гипотезы. Анализирует, 

обобщает, оформляет 

выводы. Читает, 

проводит опыты, 

наблюдения. 

Пересказывает, 

рассуждает 

 

18  Ступенька 

«Благочестие». 

Всемирные 

светильники 

Всемирные светильники 

Знать: примеры воплощения в 

жизни христиан добродетели 

любви 

 

Уметь: Сравнивает, 

анализирует, обобщает, 

формулирует выводы, 

решает логические 

задачи. Читает, 

наблюдает, рассуждает. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

19 Ступенька 

«Благочестие». 

Святой богатырь Илья 

Муромец 

Христианская добродетель 

умеренность. Ее проявление в 

жизни людей Руси  

Знать: примеры воплощения в 

жизни христиан добродетели 

любви. 

Уметь: Высказывает 

предположения, 

анализирует, выделяет 

главную мысль текста, 

обобщает, оформляет 

вывод. Составляет план 

пересказа текста. 

20 Ступенька «Вера в 

Бога». Солнце земли 

Русской 

Смысл песнопения:   «В вере – 

добродетели, в добродетели – 

разум, в разуме - воздержание, в 

воздержании – терпение, в 

терпении – благочестие, 

братолюбие и любовь 

Знать: отражение христианской 

Уметь: Выполняет 

рефлексивные действия: 

самооценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности; 



нормы в жизни христиан, в 

объектах православной 

культуры. Ученик получит 

возможность научиться 

выполнять творческую работу 

21 Ступенька «Надежда 

на Бога». Смиренный 

чудотворец 

Троице-Сергиева лавра в русской 

поэзии, прозе, религиозной 

живописи  

Знать: отражение христианской 

нормы в жизни христиан, в 

объектах православной 

культуры. Ученик получит 

возможность научиться 

выполнять творческую работу 

Уметь: Высказывает и 

обсуждает гипотезы, 

формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, обобщает. 

22 Ступенька «Веселье о 

Боге». Радостный 

старец 

Какую главную христианскую 

добродетель проявил святой 

Серафим Саровский  

Знать:  и уметь  раскрывать 

смысл христианской радости, 

показать отражение 

христианской нормы в жизни 

святых, в объектах православной 

культуры. Ученик получит 

возможность научиться 

осуществлять проектную 

деятельность в малых группах. 

Уметь: Высказывает и 

обсуждает гипотезы, 

формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, обобщает. 

23 Ступенька «Страх 

Господень» Ходящие 

в путях господних 

Что такое страх Господень? 

Почему мудрый царь Соломон 

называл страх Господень 

премудростью 

Знать: и уметь  раскрывать 

смысл христианской радости, 

показать отражение 

христианской нормы в жизни 

святых, в объектах православной 

культуры. Ученик получит 

возможность научиться 

осуществлять проектную 

деятельность в малых группах 

Уметь: Выполняет 

интеллектуальные 

действия: высказывание 

и обоснование 

предположений; анализ, 

сравнение, обобщение, 

форму- лирование 

вывода; выбор 

альтернативы. 

24 Ступенька «Любовь к 

Богу и ближнему». 

Матерь Божия у 

креста 

Жертвенная любовь. Любовь 

Матери. Прославление Матери 

Божией как Честнейшую 

Херувим.  

Знать: и уметь  раскрывать 

христианское понятие «Любовь», 

показать отражение этого 

содержания Священной истории 

в иконописи, традициях жизни 

христиан. Ученик получит 

возможность научиться 

осуществлять проектную 

деятельность в малых группах 

Уметь: Выполняет 

рефлексивные действия: 

самооценка 

взаимодействия в со- 

вместной деятельности и 

учебном диалоге; 

самоконтроль вы- 

полнения учебных задач. 

25 Принявший венец 

победы 

Евангельские заповеди в жизни 

святых – «Любите врагов ваши» 

Знать:  и уметь показывать 

взаимосвязь и преемственность 

святости и христианской жертвы 

Уметь: Составляет план 

пересказа, 

пересказывает. 

Применяет правила 

ведения учебного 



жизни за Отечество, «за друга 

своя» Ученик получит 

возможность научиться 

рассказывать о подвигах святого 

 

диалога. Осуществляет 

самоконтроль 

выполнения учебной 

задачи 

 

26 Доброе имя - в славе 

моего Отечества 

Высшие ценности человеческой 

жизни. Верность памяти предков  

Знать: о полководце - 

христианине А.В. Суворове, 

Ученик получит возможность 

узнать о традициях жизни 

русских воинов 

Уметь: Выделяет 

признаки различия; 

анализирует; готовит 

вывод, обобщение. 

27 Россия помнит. 

Святыни родного края 

Защита Отечества. Какую 

христианскую добродетель 

проявили защитники Отечества 

Знать:  и уметь находить 

отражение христианских 

ценностей в жизни героев 

Отечества. Ученик получит 

возможность научиться 

обсуждать содержание учебника 

и тетрадей, в том числе тематику 

и содержание предстоящей 

проектной работы. 

Уметь: Анализирует, 

обобщает, представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка) 

28 Бессмертие. 

Новомученики и 

исповедники 

Российские 

Объяснение понятия подвига в 

христианском значении. Русская 

Голгофа. Новомученники  

Российские 

Знать: и уметь  находить 

отражение христианских 

ценностей в жизни героев 

Отечества. Ученик получит 

возможность научиться 

обсуждать содержание учебника 

и тетрадей, в том числе тематику 

и содержание предстоящей 

проектной работы 

 

Уметь: Анализирует, 

обобщает, оформляет 

выводы. Наблюдает, 

проводит опыт. Строит 

текст-рассуждение. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

29 Священный долг Всенародный подвиг. 

Христианский щит: броня – вера 

и любовь, шлем – надежда 

спасения  

Знать: и уметь  рассказать о 

чудотворных иконах, с которыми 

христиане связывают победу на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. Ученик получит 

возможность научиться 

выполнить творческую работу 

Уметь: Выдвигает 

гипотезы. Анализирует, 

обобщает, оформляет 

выводы. Читает, 

проводит опыты, 

наблюдения. 

Пересказывает, 

рассуждает. 

30 Ступенька 

«Благодарение». 

Смысл благословения. Основные 

иконографические типы 

изображений Богоматери – 

Умиление, Одигитрия, Оранта. 

Знать: о традиции почитания 

Богородицы на Руси, Ученик 

получит возможность научиться 

формировать нравственное 

Уметь: Сравнивает, 

анализирует, обобщает, 

формулирует выводы, 

решает логические 

задачи. Читает, 

наблюдает, рассуждает. 

Читает информацию, 

представленную на 



качество «благодарность». рисунках-схемах. 

31 Благословение Смысл благословения. Основные 

иконографические типы 

изображений Богоматери – 

Умиление, Одигитрия, Оранта 

Знать: о традиции почитания 

Богородицы на Руси, Ученик 

получит возможность научиться 

формировать нравственное 

качество «благодарность». 

Уметь: Высказывает 

предположения, 

анализирует, выделяет 

главную мысль текста, 

обобщает, оформляет 

вывод. Составляет план 

пересказа текста. 

32 Богомудрые учителя 

веры и благочестия 

Оптина пустынь – центр 

духовной жизни. Святые старцы 

Знать: оптинских старцев как 

пример христианской духовной 

жизни Ученик получит 

возможность научиться узнать о 

плодах духовного возрастания 

человека. 

Уметь: Выполняет 

рефлексивные действия: 

самооценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности; 

33 Какой он, 

христианин? 

Как растет в человеке доброе. 

Знать: о плодах духовного 

возрастания человека. 

Уметь: Выполняет 

рефлексивные действия: 

самооценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности.  

34 Промежуточная 

аттестация 

Учет установленных правил в 

планировании и контроле 

способа решения. Сопоставление 

своей работы с образцом; оценка 

её по критериям, выработанным 

в классе. 

Учет установленных 

правил в планировании и 

контроле способа 

решения. Сопоставление 

своей работы с 

образцом; оценка её по 

критериям 

35 Экскурсия в Храм Понимать и объяснять сущность 

духовно-нравственных 

ценностей и рассуждать о них. 

Передача своих 

впечатлений об 

окружающем мире в 

рисунках, поделках, 

устных рассказах.  

Повторение правил 

поведения во время 

экскурсии. 



 


