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Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

1 «Б» класс 
(1 час в неделю -  30 часов) 

№ Дата 

Дата 
скорректи- 

рованная Назване раздела,  

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

Первая четверть (6 часов) 

Тема: Красота в нашем мире (3 часа) 

1(1) 16.09  

 

1.Нерукотворная красота 

природы. 

Наблюдать общение и 

взаимоотношения людей разного 

возраста. 

Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

 

 Формировать положительную 

мотивацию к культурному 

поведению. (Л.)1 

Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

 Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

2(2) 23.09 

 

 

 

2.Рукотворная красота 

культуры. 

Важность вежливого, 

уважительного отношения к 

окружающим. Эмоциональное 

состояние человека, проявление 

чувств. Друзья, взаимоотношения 

с ними. 

Экскурсия по школе. 

Рассматривают иллюстрации. 

3(3) 30.09 

 

 

 

3.Человек – созидатель 

культуры.  

Физическая и духовная красота 

человека. Внутренний мир 

человека. Человек – существо 

разумное. 

 

Формирование готовности 

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(К.) 

 

Приводят примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых, больных, 

поступков истинных друзей. 

Оценивают физическую и духовную 

красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и некрасивые 

поступки. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

Тема: Хранилища культуры (5 часов) 

4(4) 7.10  1.Оружейная палата. Моделировать (инсценировать) Расширять словарный запас. Виртуальная экскурсия. 
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  ситуации с использованием 

разных правил этикета общения (с 

взрослыми, одноклассниками в 

музее). 

(П-2.) 

Дифференцировать уже 

известную и новую 

информацию. (П-1.) 

– Прогнозировать. (П-2.) 

 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание музейных экспонатов. 
5(5) 14.10  2.Государственная  

Третьяковская галерея 

6(6) 21.10  

 

3.Государственный 

Русский музей и 

Государственный 

Эрмитаж 

Виртуальная экскурсия 

Рассматривают иллюстрации 

картин русских художников и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Вторая  четверть (7 часов) 

7(1) 11.11  

 

4.Библиотеки – 

хранилища культуры. 

Различать и оценивать формы 

поведения, допустимые и 

недопустимые в общественных 

местах. 

Овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям(М.) 

 

Виртуальная экскурсия  

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

8(2) 18.11  

 

5.Человек – хранитель 

культуры. 

Важность вежливого, 

уважительного отношения к 

окружающим. Эмоциональное 

состояние человека, проявление 

чувств. Друзья, взаимоотношения 

с ними. 

Физическая и духовная красота 

человека. 

 Изготавливают поделки. 

Тема: Всегда живое (6 часов) 

9(3) 25.11  

 

1.Древнейшая книга - 

Евангелие 

Знать и оперировать понятием 

«оклад» 

Расширять словарный запас. 

(П-2.) 

 

Изготавливают оклад для Евангелие 

10(4) 2.12  

 

2.Иконы Знать и оперировать понятием 

«первообраз». Назначение икон. 

Ценность икон для православных 

верующих как святыни. 

Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

 Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Расширять словарный запас. 

(П-2.) 

Формировать представления о 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 

11(5) 9.12  

 

3.Храмы Храм – дом Божий. Общее 

представление о знаменитых 

православных храмах России 

Рисуют в альбомах. Наблюдают  и 

описывают объекты окружающего 

мира(храмы). Приводят примеры из 

жизни с опорой на имеющуюся 

систему представлений 
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ценности иконы как святыни 

для православных людей 

12(6) 16.12  

 

4.В храме Крест, главка, купол, барабан, 

державка, апсида 

Формировать представления о 

художественной и культурно-

исторической ценности 

православных храмов для 

культуры России 

Расширять словарный запас. 

(П-2.) 

 

Знакомятся с особенностями 

внешнего устроения храма 

13(7) 23.12  

 

5.О  храме Иконостас, алтарь, престол Знакомятся с особенностями 

внутреннего устроения храма 

Третья четверть (7 часов) 

Тема: Наша Родина (10 часов) 

14(1) 13.01  

 

6.Богослужение- 

общение народа с Богом 

 

Богослужение – общение народа с 

Богом 
 Видеоурок 

15(2) 20.01  1.Россия  

 

Россия-общая Родина всех её 

россиян. Знать Гимн, герб, флаг 

России. 

 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину. (Л.) 

 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов. (Л.) 

 

Виртуальная экскурсия по 

историческим страницам страны. 

16(3) 27.01  2.Города России Называть основные исторические 

города России и их 

достопримечательности. 

 Наблюдают  и описывают объекты 

окружающего мира. Приводят 

примеры из жизни с опорой на 

имеющуюся систему представлений. 

17(4) 3.02  3.Москва – столица 

России 

 

Знать основные культурные 

объекты г.Москвы.  

Виртуальная экскурсия  

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

18(5) 17.02  4.Поэты и художники 

России - о Москве 

Виртуальная экскурсия по 

историческим городам страны. 

19(6) 2.03  5.Наша культура  

Культура русского народа. 

Воспитание 

доброжелательности и 

Наблюдают  и описывают объекты 

окружающего культурного мира. 
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20(7)     16.03  6.Народ и культура  

Народ как общество людей , 

объединенных общими целями, 

идеями, языком и культурой. 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний (Л.) 

Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений. 

Четвёртая четверть (7 часов) 

Тема: Спаситель (3 часа) 

21(1) 30.03  7.Что значит народ?    

22(2) 6.03  8.Отечество и 

отечественная культура 

 По страницам боевой славы 

Родины: Невская битва, сражение 

на Чудском озере, Куликовская 

битва, Отечественная война 

1812г., Великая Отечественная 

война 1941-1945. 

Закрепляют знания о страницах 

боевой славы Родины. 

23(3) 13.03  9.Русь и русская 

культура 

Понятие Родины.  Древняя Русь. 

Происхождение названий Русь, 

русские. Радушие и 

доброжелательность россиян. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину. (Л.) 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов. (Л.) 

 

Читают былины. 

 

Приводят примеры из своей жизни 

по теме занятия. 

 
Дискуссируют по теме занятия 

24(4) 20.03  10.Идеал и идея в 

русской культуре 

Православие на Руси. Влияние 

православной веры на культуру 
 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину. (Л.) 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов. (Л.) 

Расширяют словарный запас. 
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25(5) 27.04  1.Иисус Христос  Христос- Спаситель мира. 

Понятие о вечной жизни 

Овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям(М.) 

 

Расширяют словарный запас. 

 Работают по презентации. 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 

26(6) 18.05 

 

 2.Спаситель мира    

27(7) 25.05  3.Искупитель 

Тема: Моя семья (3 часа) 

28(8)   

 

1.О маме и папе  

Традиция – передача из поколения 

в поколение правил поведения в 

семье, семейных обычаев и 

обрядов. Иконы в православных 

семьях 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину и семью. (Л.) 

 

Наблюдают  и описывают объекты 

окружающего мира. Приводят 

примеры из жизни с опорой на 

имеющуюся систему представлений . 

 

29(9)   

 

2.В семье Формирование представления о 

ценности иконы как святыни 

для православных людей 

Приводят примеры из своей жизни 

по теме занятия. 

 
Дискуссируют по теме занятия 

30(10)   

 

3.Кто держит мир?  Расширяют словарный запас. 

31(7) 22.05  Защита проектов    

32(8) 29.05     
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 Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

2 класс 
(1 час в неделю -  34 часа) 

№ Дата 

Дата 
скорректи- 

рованная Назване раздела,  

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

Первая четверть (8 часов) 

Тема: Духовное в реальном мире (3 часа) 

1 3.09  

 

1.Мир внешний и мир 

внутренний. 

Наблюдать общение и 

взаимоотношения людей 

разного возраста. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

2 10.09  2.Человек – венец 

творения. 

Воспринимают на слух 

информацию в исполнении 

преподавателя. 

 

3 17.09  

 

3.Добро и зло в 

человеческом обществе 

и мире природы. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а 

также 

правильность и 

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Выявлять подтекст. 

 

– Формировать национальное 

самосознание. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать произведение с 

целью выявления подтекста. (П-2.) 

– Выявлять общее в содержа- 

нии произведений. (П-2.) 

– Анализировать прочитанное (П-

2.) 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Читают сказки. 

Рассматривают иллюстрации к 

русским народным сказкам. 

 

Характеризуют персонажей. 

 

Тема: Земная жизнь Иисуса Христа и православные праздники (31 час) 

4 24.09 

 

 

 

1. Евангелие – книга о 

Спасителе и спасении. 

Рождество Пресвятой 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

Совершенствовать умение 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

Знакомятся с жизнеописанием 

Пресвятой Богородицы. 
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Богородицы. читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

 

5 1.10  2. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Воспринимают на слух 

информацию в исполнении 

преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 6 8.10  

 

3.Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

7 15.10  

 

4.Рождество Христово. Составлять устный рассказ 

по теме занятия. 
– Составлять текст на заданную 

тему. (К.) 

Составляют мини рассказы с 

опорой на иллюстрации в рабочих 

тетрадях. 

8 22.10  

 

5.Поклонение Волхвов 

младенцу Христу. 

Иллюстрировать 

услышанное. 
– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

Раскрашивают иллюстрации 

Вторая четверть (8 часов) 

9(1) 5.11  

 

6.Сретенье Господне  Формирование готовности 

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(К.) 

 

Воспринимают на слух 

информацию в исполнении 

преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

10(2) 12.11  

 

7.Бегство Иосифа и 

Марии с младенцем 

Иисусом в Египет и 

возвращение в Назарет 

 Формирование готовности 

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(К.) 

 

Просмотр мультфильма. 

Обсуждение. 
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11(3) 19.11  

 

8.Рождество Иоана 

Предтечи 

Иоанн Предтечи  Наблюдают  и описывают 

объекты окружающего мира. 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений  

 

12(4) 26.11  

 

9.Крещение Иисуса 

Христа.  

Крещение Иисуса Христа.  Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

13(5) 3.12  

 

10. Усекновение 

честной головы Иоанна 

Предтечи 

 – Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Наблюдают  и описывают 

объекты окружающего мира. 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений  14(6) 10.12 

 

 

 

11.Христос в пустыне. 

Двенадцать учеников 

Иисуса Христа. 

 

12 учеников  

15(7) 17.12  12.Нагорная проповедь 

Иисуса Христа 

 

Иллюстрировать 

услышанное. 
– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать произведение 

c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

16(8) 24.12  13. Традиции 

празднования Рождества 

Христова в России 

 Участвуют в празднике. 

Третья четверть (10 часов) 

17(1) 14.12  14.Посещение 

православного храма 

Храм – дом Божий. Общее 

представление о 

православном храме 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Общее представление о 

православном храме 

18(2) 21.01  15.Первое чудо Иисуса 

Христа в Кане 

Галилейской 

 

 

Чудеса  Иисуса Христа 

 

 

 

Составляют мини рассказы с 

опорой на иллюстрации в рабочих 

тетрадях. 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 

19(3) 28.01  16.Исцеление 

расслабленного 

20(4) 4.02  17.Исцеление 

царедворца и 

воскрешение сына 
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вдовы 

21(5) 11.02  18.Укрощение бури. 

Хождение Иисуса 

Христа по водам. 

 

Физическая и духовная 

красота человека. 

Укрощение бури. Хождение 

по водам. 

 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать произведение 

c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 
22(6) 18.02  19.Воскрешение дочери 

Иаира , благословление 

детей 

23(7) 25.02 

 

 20.Чудесное 

преумножение хлебов и 

рыб 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

24(8) 3.03  21.Преображение 

Господне 

Совершенствовать умение 

читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

 

Читают. 

 

Приводят примеры из своей 

жизни по теме занятия. 

Дискуссируют по теме занятия 

25(9) 10.03  

 

22.Воскрешение Лазаря Иллюстрировать 

услышанное. 
Видеоурок 

26(10) 17.03  

 

23.Торжественный вход 

Господень в Иерусалим 

Вербное воскресенье. Формирование готовности 

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(К.) 

 

Наблюдают  и описывают 

объекты окружающего мира. 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений  

Четвёртая четверть (8 часов) 

27(1) 31.03  

 

24.Тайная вечеря.  Совершенствовать умение 

читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

28(2) 7.04  25.Моление о чаше. 

Предательство и смерть 

Совершенствовать умение 

читать выборочно по 

заданным параметрам. 
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Иуды Расширять словарный запас. 

 

29(3) 14.04  

 

26.Суд над Иисусом. 

Крестный путь.  

Иллюстрировать 

услышанное. 
Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 

30(4) 21.04 

 

 27.Суд и распятие 

Иисуса Христа 

Совершенствовать умение 

читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать произведение 

c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

 

Читают. 

 

Дискуссируют по теме занятия 

31(5) 28.04  28.Снятие с креста, 

воскресение и 

погребение Спасителя 

 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 

32(6) 12.05  29.Православные 

праздники. Пасха 

Господня. 

Пасха Господня. – Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Участвуют в празднике 

33(7) 19.05  30.Вознесение  

Господне и сошествие 

Святого духа 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

34 (8) 26.05  31.События Евангелие и 

православные 

праздники.  

Иллюстрировать 

услышанное. 
– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Наблюдают  и описывают 

объекты окружающего мира. 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений  

 

   Проекты Совершенствуют навыки 

устной речи. 
Защищают проекты по 

выбранной теме.     

35 (9) 28.05     
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Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

3 класс 
(1 час в неделю -  33 часа + 1 час проектной деятельности ) 

№ Дата 

Дата 
скорректи- 

рованная Назване раздела,  

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

Первая четверть (8 часов) 

Тема: Что мы знаем о Евангелии (2часа) 

1(1) 6.09  

 

1.Рождество Христово и 

новая эра. 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

 

2(2)    

13.09 

 

 

2.Как распространялось 

Евангелие. 

Знакомить с историей 

возникновения Крещения на 

Руси. 

– Формировать национальное 

самосознание. (Л.) 

 

Работают в рабочих тетрадях 

(изготовление молитвослова). 

Тема: Образ Вселенной в православной культуре  (7часов) 

3(3) 20.09 

 

 

 

1.Храм как образ 

Вселенной. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Формировать умение 

различать части храма. 

Называть храмы. 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

Рисуют Храм в альбоме. 

4(4) 27.09  

 

2.Умеют ли говорить 

иконы? 

Формировать умение читать 

иконы по символам. 
Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

Дискуссируют по теме занятия. 

Различают иконы по цвету. 

5(5) 4.10 

 

 

 

3.О чём рассказывает 

цвет? 

Формировать умение 

различать иконы по цвету. 
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6(6) 11.10 

 

 

 

4.Как иконы 

представляют святых. 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

Формировать умение 

узнавать символы святых на 

иконах. 

 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

 

7(7) 18.10 

 

 

 

5.Как выглядят на 

иконах святые 

апостолы, евангелисты, 

святители и 

равноапостольные. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Различают по символам апостолов, 

евангелистов, святителей и 

равноапостольных. 

8(8) 25.10  

 

6.Что такое  

иконография? 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

 

 Дискуссируют по теме занятия. 

 

Вторая четверть (8 часов) 

9(1) 8.11  

 

7.Как боролись с 

иконами 

Формировать умение читать 

иконы по символам. 
– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

Тема: По праздничным иконам вспоминаем  Евангелие (6 часов) 

10(2) 15.11  1.О Рождестве и земной 

жизни Пресвятой 

Богородицы 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

 Работают по презентации 

11(3) 22.11  

 

2.Икона Благовещения 

Пресвятой Богородицы 

Образ и первообраз. – Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Наблюдают  и описывают объекты 

окружающего мира. Приводят 

примеры из жизни с опорой на 

имеющуюся систему представлений  

12(4) 29.11  

 

3.Иконы  Рождества 

Христова, Сретения 

Господня, Крещения 

Иконы о Рождестве и 

земной жизни Иисуса 

Христа 

Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 
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Господня информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

13(5) 6.12  

 

4.Иконы 

«Преображенье 

Господне» и «Вход 

Господень в 

Иерусалим» 

 

Икона «Вход Господень в 

Иерусалим» 

Формирование готовности 

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(К.) 

 

Работают по презентации. 

14(6) 13.12  

 

5.Иконы  Воскресения 

Христова, Вознесения 

Господня и Сошествия 

Святого Духа 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

15(7) 20.12  6.Воздвижение Креста 

Господня 

  

Тема: Библия рассказывает о событиях до Спасителя (18 часов) 

16(8) 27.12  1.О начале творения 

мира 
  Работают по презентации. Просмотр 

мультфильма. 

Третья четверть (11 часов) 

17(1) 10.01  2.Второй-пятый дни 

творения мира 

 

Иллюстрировать 

услышанное. 
Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

18(2) 17.01 

 

 3.Шестой день творения 

мира.  

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать 

произведение 

c точки зрения 

эмоционального 

Оценивают физическую и духовную 

красоту человека. 

Учатся культуре проявления эмоций. 

Оценивают красивые и некрасивые 

поступки. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 
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характера. (П-2.) 

 

19(3) 24.01  4.Изгнание из рая 

 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Формирование готовности 

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(К.) 

 

20(4) 31.01  5.Кайн и Авель. 

 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

21(5)  

07.02 

 6.Расселение людей 

 

Иллюстрировать 

услышанное. 
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

22(6) 14.02  7.Всемирный потоп 

 

Всемирный потоп 

 
 Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

23(7) 21.02  8.Вавилонское 

столпотворение 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 

24(8) 28.02 

 

 9.Праведный Авраам. Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать 

произведение 

c точки зрения 

эмоционального 

Наблюдают  и описывают объекты 

окружающего мира. Приводят 

примеры из жизни с опорой на 

имеющуюся систему представлений  

25(9) 6.03  

 

10.Завет Господа с 

Авраамом.  

Завет Господа с Авраамом.  Видеоурок 
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характера. (П-2.) 

 

26(10) 13.03  

 

11.Рождение Измаила  – Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Оценивают физическую и духовную 

красоту человека. 

Учатся культуре проявления эмоций. 

Оценивают красивые и некрасивые 

поступки. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

27(11) 20.03  

 

12.Явление Святой 

Троицы Аврааму.  

Икона А. Рублёва 

«Троица» 

 Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

Четвёртая четверть (7 часов) 

28(1) 3.04 

 

 

 

13.Гибель нечестивых 

городов Содома и 

Гоморры 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 

 

 

 

Оценивают физическую и духовную 

красоту человека. 

Учатся культуре проявления эмоций. 

Оценивают красивые и некрасивые 

поступки. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

29(2) 10.04  

 

14.Рождение пророка 

Моисея 

 Формирование готовности 

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(К.) 

 

30(3) 17.04  15.Призвание пророка 

Моисея 

31(4) 24.05  16.Пасха Ветхозаветная 

 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

32(5) 8.05  17.Ветхозаветное 

законодательство 

Иллюстрировать 

услышанное. 
Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 
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информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

33(6) 15.05  18.Новый Израиль    

Проектная деятельность (1 час) 

34(7) 

 

22.05 

 

 Проекты Совершенствовать навыки 

речевой  и 

коммуникативной 

деятельности 

– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Защита проектов по выбранной теме 
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УУД 
Личностные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У выпускника будут 

сформированы: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего    

ученика»; 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения; 

 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 

У выпускника будут 

сформированы: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения; 

 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

У выпускника будут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения; 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

 

У выпускника будут сформированы: 

способность к самооценке на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности; 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения; 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положи-

тельного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности и 

неуспешности учебной деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учё-

та позиций партнёров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу челове-

ческой жизни; 

 

 

 

 



33 
 

 

 

Регулятивные 
 

У выпускника будут сформированы: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и залачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внут-

реннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия резуль-

татов требованиям данной задачи и залачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках; 

выполнять учебные действия в материализованной, ги-

пермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуаль-

ный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
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Познавательные  
У выпускника будут 

сформированы: 

 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 

У выпускника будут 

сформированы: 

 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

произвольно владеть общими приёмами 

решения задач. 

У выпускника будут сформированы: 

 

основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение пол понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии;  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

У выпускника будут сформированы: 

 

осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информа-

ции об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

осуществлять подведение пол понятие на основе распо-

знавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

устанавливать аналогии;  

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее уста-

новление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 
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Коммуникативные  
 

У выпускника будут сформированы: 

 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной;  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

контролировать действия партнёра; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой,  

ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

договариваться и приходить к общему решению в со-

вместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитыва-

ющие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

понимать относительность мнений и подходов к ре-

шению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 

 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

 Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

4 класс 
(1 час в неделю -  33 часа + 2часа проектной деятельности) 

№ Дата 

Дата 
скорректи- 

рованная 
Назване раздела,  

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

Первая четверть (8 часов) 

1 3.09 

   

 

 

 

Драгоценное и 

неделимое наследство. 

Расширять словарный запас. 

(Русь, русичи, культура, 

традиции, Восточные Славяне) 

Наблюдать общение и 

взаимоотношения людей 

разного возраста. 

Выбирать оптимальные формы 

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а также 

правильность и 

выразительность чтения. 

Выявлять подтекст. 

 

– Формировать положительную 

мотивацию к культурному 

поведению. (Л.)1 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Воспринимают на слух 

информацию в исполнении 

преподавателя. 

Отгадывают  крестословицы. 

 

2 10.09 

 

 

 

Религия – неотъемлемая 

часть культуры. 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

3 17.09 

 

 Величайшее сокровище 

– русский язык. 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать произведение 

c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

 

Воспринимают на слух 

информацию в исполнении 

преподавателя. 

Читают стихотворение А. 

Ахматовой «Мужество» 

4 24.09 

 

 

 

Посещение русских 

земель первым 

апостолом. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Знакомятся с Скифией и 

Крестовоздвиженским храмом в 

Киеве. 

5 1.10 

 

 

 

Почитание на Руси 

Андрея Первозванного. 

Иметь представление об 

апостоле Андрее 

Первозванном. 

– Формировать национальное 

самосознание. (Л.) 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

Рассматривают иллюстрации. 

 

Характеризуют персонажей. 
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другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

6 08.10 

 

 

 

Святые 

равноапостольные 

Кирилл и Мефодий. 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

Совершенствовать умение 

перевода слов с 

церковнославянского на 

русский язык. 

 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

 

Знакомятся с житием Кирилла и 

Мефодия. 

Переводят слова с 

церковнославянского на русский 

язык. 

 

7 15.10  

 

Восточные славяне до 

принятия Христианства. 

Познакомить с языковой 

культурой, кумирами, 

идолами. Расширять 

словарный запас. 

 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Воспринимают на слух 

информацию в исполнении 

преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

Отгадывают  крестословицу. 

8 22.10  

 

Святая 

равноапостольная 

княгиня Ольга. 

Составлять устный рассказ по 

теме занятия. 
– Составлять текст на заданную 

тему. (К.) 

Составляют мини рассказы с 

опорой на иллюстрации в рабочих 

тетрадях. 

Вторая четверть (8 часов) 

9(1) 12.11  

 

Святой 

равноапостольный князь 

Владимир. 

Иллюстрировать услышанное. – Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

Раскрашивают иллюстрации 

10(2) 19.11  

 

Святой 

равноапостольный князь 

Владимир. 

Иллюстрировать услышанное. – Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

Раскрашивают иллюстрации 

11(3) 26.11  Крещение Руси. Строительство храмов, 

истребление кумиров, идолов; 

подготовка народа к 

Крещению в водах Днепра. 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать произведение 

Читают и беседуют о Крещении 

Руси. 
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c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

 

12(4) 3.12  

 

Русская православная 

церковь 

Знать кто возглавлял церковь, 

кому она подчинялась. 

Формирование готовности 

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(К.) 

 

Воспринимают на слух 

информацию в исполнении 

преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

13(5) 10.12  

 

Что такое «церковь»? Познакомить с понятиями 

«церковь», «вера». Церковь 

земная и небесная. 

Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

14(6) 17.12  

 

Государственная и 

культурообразующая 

религия в России. 

Православие. – Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Наблюдают  и описывают 

объекты окружающего мира. 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений  15(7) 24.12  

 

Государственный герб 

России. 

Совершенствовать знания о 

государственных символах 

Росси, их значении. 

16(8) 29.12  Государственный флаг 

России. 

  Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

Третья четверть (10 часов) 

17(1) 14.01  Как устроен 

православный храм. 

 

Храм – дом Божий. Общее 

представление о православном 

храме 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Знакомятся с устройством 

православного храма.  

Раскрашивают. 

18(2) 21.01  Икона  и иконостас. Иллюстрировать услышанное. Формирование готовности 

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(К.) 

 

Составляют мини рассказы с 

опорой на иллюстрации в рабочих 

тетрадях. 

19(3) 28.01  Таинства православной 

церкви 

Познакомить с таинством 

покаяния, причащения и 

крещения. Познакомить с 

таинством миропомазания, 

соборования и венчания. 

 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 

20(4) 4.02  Как возникло 

Богослужение. 

 

Познакомить учащихся с 

различными 

вероисповеданиями. 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 
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21(5) 11.02  Богослужение в 

православной церкви 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать произведение 

c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 
 
 

22(6) 18.02  Молитва в русской 

культуре. 

Совершенствовать умение 

читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

23(7) 25.02  Какие бывают колокола? Познакомить с названиями 

колоколов: сторожевые, 

набатные, всполошные, 

вечевые, вестовые, 

метельные. 

 Читают. 

 

Приводят примеры из своей 

жизни по теме занятия. 

Дискуссируют по теме занятия 

24(8) 4.03  

 

Откуда пришли 

колокола? 

Познакомить с историей 

возникновения колоколов. В 

России первый колокол в 351г. 

– Павлин Милостивый. 

Расширять словарный запас. 

 

Видеоурок. 

25(9) 11.03  О колокололитейном 

искусстве 

Литьё – процесс изготовления 

колоколов. Мастера на Руси.. 
– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

26(10) 18.03  О чём поют колокола? Называть: благовест, перезвон, 

перебор, двузвон, трезвон. 

Расширять словарный запас. 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

 

Слушают звон колоколов. 

Читают. 
Дискуссируют по теме занятия. 

Четвертая четверть (9 часов) 

27(1) 01.04  Монашеский подвиг Физическая и духовная 

красота человека. 

 

 Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 
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28(2) 08.04  Монастыри – стражи 

духовности. 

Знакомятся с понятием 

«монастырь» и его значением 

– Анализировать иллюстрации 

c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

29(3) 15.04  Дом и семья в 

православных традициях 

Семья – ячейка общества. 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Наблюдают  и описывают 

объекты окружающего мира. 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений  

 

30(4) 22.04  Святые образы 

семейного благочестия 

Пётр и Феврония. 

Иллюстрировать услышанное. 
 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

31(5) 29.04  О семейной святости 

императорской семьи. 

Жизнь и взаимоотношения в 

императорской семье 
Читают. 
Дискуссируют по теме занятия. 

32(6) 6.05  Дом Богородицы    

33(7) 13.05  Защитница земли 

русской 

   

34(8) 

35(9) 

20.05 

27.05 

 Проекты Совершенствуют навыки 

устной речи. 
Проекты Защищают проект 
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УУД 
Личностные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У выпускника будут 

сформированы: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего    

ученика»; 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, развитие 

этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения; 

 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 

У выпускника будут 

сформированы: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения; 

 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

У выпускника будут сформированы: 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения; 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

 

У выпускника будут сформированы: 

способность к самооценке на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности; 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения; 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положи-

тельного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности и 

неуспешности учебной деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учё-

та позиций партнёров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу челове-

ческой жизни; 
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Регулятивные 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

осуществлять пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и залачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внут-

реннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия резуль-

татов требованиям данной задачи и залачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках; 

выполнять учебные действия в материализованной, ги-

пермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуаль-
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ный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

 

Познавательные  
У выпускника будут 

сформированы: 

 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 

У выпускника будут 

сформированы: 

 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

произвольно владеть общими приёмами 

решения задач. 

У выпускника будут сформированы: 

 

основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение пол понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии;  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

У выпускника будут сформированы: 

 

осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информа-

ции об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

осуществлять подведение пол понятие на основе распо-

знавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

устанавливать аналогии;  

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 
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строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

строить логическое рассуждение, включающее уста-

новление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

 

 

Коммуникативные  
 

У выпускника будут сформированы: 

 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной;  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

контролировать действия партнёра; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой,  

ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

договариваться и приходить к общему решению в со-

вместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитыва-

ющие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

понимать относительность мнений и подходов к ре-

шению проблемы; 
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совместной деятельности; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 

 


