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Учитель   Хомяченко Елена Александровна                           
 
Количество часов:  всего     34 часа;  в неделю     1     час; 
 
 
 

 
Планирование составлено на основе рабочей программы Хомяченко 

Е.А., утверждённой решением педагогического Совета, протокол № 21 от 
31.08.2022г. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, 
УМК: авторы Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков, Москва, 
издательство «Вентана-Граф», 2016г.



№ 
п/п 

 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

Даты 
проведения 

Оборудование 
урока 

Основные виды учебной 
деятельности  

(УУД) План Факт 
 I четверть        
1.  Россия – многонациональное 

государство. 
1   Электронное 

сопровождение  к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийный 
проектор, 
документ камера, 
плакаты, 
методические, 
видеофильмы, 
настольные 
развивающие 
игры, наборы 
ролевых игр, 
муляжи. 

Познавательные:  
- различать государственные символы  
- анализировать информацию учебника, 

формулировать выводы из изученного;  
Регулятивные:  
- оценивать правильность выполнения 

действия; 
- выполнять учебные действия в 

материализованной форме 
Коммуникативные:  
- ставить вопросы и обращаться за 

помощью; 
- формулировать собственное мнение, 

аргументировать свою позицию;  
- работать в паре, строить понятные для 

партнёра высказывания  
Личностные: 
- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Как всё начиналось 1   
3.  Когда люди объединяются 1   
4.  Что нам стоит дом построить 1   
5.  Заглянем в бабушкин сундук 1   
6.  Что такое религия? 1   
7.  Народные и религиозные 

праздники 
1   

8.  Какие ценности есть у 
человечества? 

1   

9.  Какие ценности есть у 
человечества? 

1   

 II четверть    
10.  Как на Русь пришло 

христианство 
1   

11.  Как на Русь пришло христианство 1   
12.  Первые шаги к просвещению 1   
13.  Икона 1   
14.  Войдём в православный храм 1   
15.  Войдём в православный храм 1   
16.  Монастырь. 1   

 III четверть    
17.  Бог - создатель мира 1   
18.  Бог - создатель мира 1   



19.  Сын Божий Иисус Христос 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные:  
- различать государственные символы  
- анализировать информацию учебника, 

формулировать выводы из изученного;  
Регулятивные:  
- оценивать правильность выполнения 

действия; 
- выполнять учебные действия в 

материализованной форме 
Коммуникативные:  
- ставить вопросы и обращаться за 

помощью; 
- формулировать собственное мнение, 

аргументировать свою позицию;  
- работать в паре, строить понятные для 

партнёра высказывания  
Личностные: 
- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 

 

20.  Апостолы -  ученики Иисуса 
Христа. 

1   

21.  Священная книга христиан 1   
22.  Христианская жизнь 1   
23.  Христианская жизнь 1   
24.  Проповедь Христа. 1   
25.  Заповеди блаженства. 1   
26.  Заповеди блаженства. 1   

 IV четверть     
27.  Заповеди блаженства. 1   Презентации 

Иллюстрации. 
Электронное 
сопровождение  к 
учебнику, 
интерактивная 
доска, 
компьютер, 
экспозиционный 
экран, 
мультимедийный 
проектор, 
документ камера, 
плакаты, 
методические, 
видеофильмы, 
настольные 
развивающие 
игры, наборы 
ролевых игр. 

28.  Богослужение в Русской 
Православной Церкви 

1   

29.  Православный календарь. 
Великие православные праздники 

1   

30.  Православный календарь. 
Великие православные праздники 

1   

31.  Во что верят православные 
христиане. 

1   

32.  Зачем творить добро? 1   
33.  Золотое правило нравственности 1   
34.  Итоговая презентация  

творческих проектов учащихся 
1   

 ИТОГО: 
 

34 часа     Творческие работы-4 
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