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Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

4 «А» класс 
(1 час в неделю -  33 часа + 1час 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 (9 часов) 

1 2.09  

 

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    

09.09 

 

 

Религия – неотъемлемая 

часть культуры. 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

3 16.09 

 

 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 23.09 

 

 

 

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 30.09 

 

 

 

Почитание на Руси 

Андрея Первозванного. 

Иметь представление об 

апостоле Андрее 

Первозванном. 

– Формировать национальное 

самосознание. (Л.) 

– Вступать в общение, выражать 

Рассматривают иллюстрации. 

 

Характеризуют персонажей. 
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свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

 

6 07.10 

 

 

 

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 14.10  

 

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 21.10  

 

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. 

9 28.10  

 

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 

Вторая четверть (7 часов) 

10(1) 11.11  

 

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(2) 18.11  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. 

Читают и беседуют о Крещении 

Руси. 
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(П-1.) 

– Анализировать произведение 

c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

 

12(3) 25.11  

 

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(4) 2.12  

 

Что такое «церковь»? Познакомить с понятиями 

«церковь», «вера». Церковь 

земная и небесная. 

Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

14(5) 09.12  

 

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(6) 16.12  

 

Государственный герб 

России. 

Совершенствовать знания о 

государственных символах 

Росси, их значении. 

16(7) 23.12  Государственный флаг 

России. 

  Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

Третья четверть (10 часов) 

17(1) 13.01  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) 20.01  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) 27.01  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) 03.02  Как возникло Познакомить учащихся с – Выдвигать цель при Оценивают физическую и 
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Богослужение. 

 

различными 

вероисповеданиями. 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

– Анализировать произведение 

c точки зрения эмоционального 

характера. (П-2.) 

 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 
 
 

21(5) 10.02  Богослужение в 

православной церкви 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

22(6) 17.02  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) 03.03  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) 10.03  

 

Откуда пришли 

колокола? 

Познакомить с историей 

возникновения колоколов. В 

России первый колокол в 351г. 

– Павлин Милостивый. 

Расширять словарный запас. 

 

Видеоурок. 

25(9) 17.03  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) 24.03  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 (7 часов) 

27(1) 07.04  Монашеский подвиг Физическая и духовная 

красота человека. 

 

 Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 
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эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

28(2) 14.04  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) 21.04  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) 28.04  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) 05.05  О семейной святости 

императорской семьи. 

Жизнь и взаимоотношения в 

императорской семье 

Читают. 

Дискуссируют по теме занятия. 

32(6) 12.05  Дом Богородицы    

33(7) 19.05  Защитница земли 

русской 

   

34(8) 

35(9) 

26.05  Проекты Совершенствуют навыки 

устной речи. 
Проекты Защищают проект 
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