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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Продолжение  освоения базовых  понятий: 

Вера. Верность. Доверие. Предательство - неверность. Вероломство.  Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Во-

ля.  Ложь. Правда. Праведник, Вечность. Трудолюбие. Добросовестность.  Терпение. Задушевность. Мудрость. Честь. 

Совесть.  Добродетель. Грех. Красота духовная. Смирение. Покаяние. 

Учащиеся  получат возможность для формирования умений:  

- читать текст про себя и понимать прочитанное.  

- определять главную мысль произведения. 

развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

- структурирование знаний; 

- развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

- рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, возможность использовать по-- 

- лученные знания в жизни; оценивание степени сложности задания для себя, объяснение причин затруднения). 

- формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения существенных признаков; 

- умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий. 

 



 

Содержание разделов учебного предмета 

Наименование раздела Содержание раздела 

«Радостный мир православной культуры. Красота и 

радость в творениях (православный храм - православ-

ная икона- православный праздник)».   

Красота и радость в жизни людей. Буквица славянская. Ис-

тория славянской азбуки. Праздники – радости сентября: 

Рождество Пресвятой Богородицы. Православный Храм – 

дом Божий. О чем рассказывают иконы. Радостный мир 

православной иконы. Скорби и торжества в православной 

иконе. 

«Православная культура в жизни людей. Творец как 

радость и смысл жизни христианина» 

Праздники –радости октября: Покров. Радостные гимны 

Романа Сладкопевца. Какими законами Бог сохранил кра-

соту мира. Синайское законодательство. История царя Да-

вида. Псалтирь. В храме Дева является. Что могла увидеть 

в храме Пресвятая Дева Мария? Что мы видим в право-

славном храме.  

«Радость православной веры». О пророках. Красота и радость в иконах. Как разговаривает 

икона? Радость встречи. Праздник Сретения Господня в 

православном храме. «И многие о рождении Его возраду-

ются». Для чего Бог пришел к людям?. Прославление 

Творца тварью. Как сохранить красивый мир? Радость по-

слушания. Дети и родители. Небесное веселье. Радости 

православной веры. 

«О чем рассказывают создатели православной культу-

ры (иконописец, зодчий, поэт, певчий)?» 

О чем рассказывает православная культура? Благовестие 

спасения. Божия Воля и воля человеческая. Радость пра-

ведных. Праздник праздников. Торжество торжеств. Экс-

курсия в храм. Защита веры. Святые люди. Доброта и ми-

лосердие христианина. Какой он христианин? 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование по предмету «Православная культура» 3 класс 
 

Наименование разделов Всего часов 

Раздел 1.  Радостный мир православной культуры. Красота и ра-

дость в творении 

8 

Раздел 2. Православная культура в жизни людей. Творец как ра-

дость и смысл в жизни христианина 

8 

Раздел 3. Радость православной веры 10 

Раздел 4. О чем рассказывают создатели православной культуры 8 

ВСЕГО  34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


