
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое  планирование к рабочей программе 

 Основы религиозных культур и светской этики «Основы православия» 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

 

Дата 

фактич

ески 
Тема урока 

Примечание 

 

УУД:   овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учѐтом 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

   1   Россия – наша родина  

2   Религия и культура  

3   Бог и человек в Православии  

4   Православная молитва  

5   Библия и Евангелие  

6   Проповедь  Христа  

7   Христос и Его Крест  



8   Пасха  

9   Православное учение в человеке  

10   Совесть и раскаяние  

11   Заповеди.  

12   Милосердие и сострадание.  

13   Золотое правило этики.  

14   Храм  

15   Икона  

16   Творческие работы учащихся.  

17   Подведение итогов  

18   Как христианство пришло на Русь  

19   Подвиг  

20   Заповеди блаженств  

21   Зачем творить добро  

22   Чудо в жизни Христианина  

23   Православие о божием Суде  

24   Таинство Причастия  

25   Монастырь  

26   Отношение христианина к природе  

27   Христианская семья  



28   Защита Отечества  

29   Христианин в  труде  

30   Любовь и уважение к Отечеству  

31   Творческие работы учащихся  

32   Защита проектов.  

33   Защита проектов.  

34   Подведение итогов  

 

 

 




