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Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

1 «А» класс 
(1 час в неделю -  32 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 (6 часов) 

Тема: Красота в нашем мире (3 часа) 

1(1) 20.09  

 

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) 27.09 

 

 

 

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) 4.10 

 

 

 

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) 11.10  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) 18.10  2.Государственная  

Третьяковская галерея 

6(6) 25.10  

 

3.Государственный 

Русский музей и 

Государственный 

Эрмитаж 

Виртуальная экскурсия 

Рассматривают иллюстрации 

картин русских художников и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Вторая  четверть (8 часов) 

7(1) 8.11  

 

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) 15.11  

 

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) 22.11  

 

1.Древнейшая книга - 

Евангелие 

Знать и оперировать понятием 

«оклад» 

Расширять словарный запас. 

(П-2.) 

 

Изготавливают оклад для Евангелие 

10(4) 29.11  

 

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) 6.12  

 

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 



13 
 

ценности иконы как святыни 

для православных людей 

12(6) 13.12  

 

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) 20.12  

 

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

внутреннего устроения храма 

14(8) 27.12  

 

6.Богослужение- 

общение народа с Богом 

 

Богослужение – общение народа с 

Богом 

 Видеоурок 

Третья четверть (10 часов) 

Тема: Наша Родина (10 часов) 

15(1) 10.01  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(2) 17.01  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(3) 24.01  3.Москва – столица 

России 

 

Знать основные культурные 

объекты г.Москвы.  

Виртуальная экскурсия  

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

18(4) 31.01  4.Поэты и художники 

России - о Москве 

Виртуальная экскурсия по 

историческим городам страны. 

19(5) 07.02  5.Наша культура  

Культура русского народа. 

Воспитание 

доброжелательности и 

Наблюдают  и описывают объекты 

окружающего культурного мира. 



14 
 

20(6)     21.02  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. 21(7) 28.02  7.Что значит народ? 

22(8) 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(9) 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(10) 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. 

Четвёртая четверть (8 часов) 

Тема: Спаситель (3 часа) 

25(1) 3.04  1.Иисус Христос  Христос- Спаситель мира. 

Понятие о вечной жизни 

Овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

Расширяют словарный запас. 

 Работают по презентации. 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

26(2) 10.04 

 

 2.Спаситель мира 

27(3) 17.04  3.Искупитель 
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следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям(М.) 

 

Рисуют в альбомах 

Тема: Моя семья (3 часа) 

28(4) 24.04  

 

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(5) 8.05  

 

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(6) 15.05  

 

3.Кто держит мир?  Расширяют словарный запас. 

31(7) 22.05  Защита проектов    

32(8) 29.05     

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 


