


Список   обучающихся

Группа 1а



Цель:  создание  условий  для  воспитания  духовно-  нравственной  личности  в

традициях православной культуры России.

Задачи:

образовательные (предметные):

1)сформировать  систему  знаний  о  Православии  как  о  христианском

вероучении;

2)  познакомить  детей  с  основными  религиозными  понятиями,  историей,

праздниками и традициями Православной Церкви;

3) раскрыть содержание и смысл православного искусства;

4) сформировать православную точку зрения на основные вопросы бытия;

5) способствовать  пониманию христианских заповедей и ценностей как норм

жизни, а пороков и грехов – как ее искажения;

6) способствовать пониманию притч, наставлений Иисуса Христа;

7)способствовать  обогащению  речи  учащихся  православными  терминами  и

понятиями;

8)  предоставить  возможность  учащимся  применять  полученные  знания  и

умения при проведении праздников, экскурсий, встреч;

личностные:
1)  содействовать  привитию  любви  к  своему  Отечеству  –  России  и  своему

народу;
2) приобщить детей к христианским ценностям;

3) развить у детей мотивацию к познанию окружающего мира и самого себя;

4) сформировать уважительное и доброжелательное отношение к христианской

культуре;

5)  сформировать  культурно-ценностное  отношение   к  Православию   через

древнее искусство, детскую литературу,жития святых, притчи;

6) помочь приобрети навыки  коммуникативного общения;

метапредметные:

1)  обучить  воспитанников   умению  ставить   перед  собой  учебные  цели  и

задачи;

2)  научить планировать способы и пути достижения учебных  и прикладных

целей;



3)обучить умению выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач и оценивать  правильность их выполнения;

4) сформировать умениеотвечать на поставленные вопросы, классифицировать

и  обобщать,  выявлять  аналогичные  процессы  и  явления,  делать  выводы  и

умозаключения;

5)развить умение получать информацию  в результате смыслового прочтения

текста;

6)  сформировать умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную

деятельность с педагогом и сверстниками.



Календарно-тематический план

№
п/п

Тема Сроки Содержание
теоретических

занятий

Час
ы

Содержание
практических

занятий

Часы Дидактический материал Форма контроля

пр фак
т

1. Введение.
О чём

рассказывает
православная

культура.

Беседа, рассказ,
демонстрация,

самостоятельная
работа

2 Презентация «О чем
рассказывает

православная культура»,
демонстрационные
картинки; рабочая

тетрадь

Самостоятельная
работа: нарисовать

рисунок

Раздел: Духовное в реальном мире
Тема «Мир видимый и невидимый»

2. Прекрасный
Божий мир

Беседа, рассказ,
демонстрация,

самостоятельная
работа

2 Аудиозапись «Пение
птиц»; пластилин;
демонстрационные
картинки; рабочая

тетрадь

Устный опрос

3. Творческая
работа:

«Рукотворная
картина Божьего

мира»

Беседа,
демонстрация,
инструктаж,

самостоятельная
работа

2 Демонстрационные
картинки, образец

поделки,  засушенные
листья деревьев, картон,

клей

Творческая работа
(аппликация из

засушенных
листьев)

4. Библия. Бог –
Троица.

Знакомство с
Библией. Бог есть

Святая Троица.
Беседа, рассказ,

2 Икона Святой Троицы;
кубик; несколько разных

изданий Библии —
старые, современные,

Устный опрос



демонстрация,
самостоятельная

работа

большого, малого
форматов, детская

Библия; аудиозапись
чтения и пения

церковных молитв;
рабочая тетрадь

5. Икона. Ценность
иконы для

православных
верующих как

святыни.

Значение слова
«икона». Первые

изображения
Христа. Ценность

иконы для
православных
верующих как

святыни.

2 Изображение иконы,
видео «Икона»; заготовка

иконы с деталями для
изготовления оклада

иконы.

Самостоятельная
работа:

«Изготовление
оклада иконы»

Тема «Любовь – сущность и смысл существования человека»
6. Бог есть любовь Божья любовь

изливается на весь
мир. Необычная

любовь Бога к тем
людям, что живут по
заповедям. Святой

Герасим
Иорданский.

2 Икона Святой Троицы; 
изображение святого 
Герасима Иорданского; 
рабочая тетрадь

Устный опрос

7. «Блаженно
сердце, способное

миловать» 

Рассказ педагога о
святых

подвижниках.
Преподобный

Серафим Саровский.
Беседа, рассказ,
демонстрация

2 Изображение иконы
Серафима Саровского,
видео «Преподобный
Серафим Саровский,

Чудотворец», игра
«Много-один»,

дидактическая игра

Устный опрос



«Великие праздники»,
иллюстрации Серафимо-
Дивеевского монастыря

Раздел:Человек – венец творения
Тема «Сотворение Богом мира»

8. Начало
сотворения мира.
Невидимый мир:

Ангелы

Рассказ педагога о
сотворении мира.
Невидимый мир:

Ангелы
Беседа,

демонстрация,
самостоятельная

работа

2 Презентация «Ангелы»,
изображение иконы

Ангела; рабочая тетрадь;
рассказ «Именины», игра

«Помощь Ангела»

Игра «Помощь
Ангела»

9. Творческая
работа: «Ангел –

Хранитель»

Беседа,
демонстрация,
инструктаж,

самостоятельная
работа

2 Иллюстрация иконы
ангела, образец поделки,
белая бумага, карандаш,
ножницы, клей, нитки

Творческая работа

10. Первые пять дней
творения.

Рассказ педагога о
пяти днях творения,

беседа,
самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Куб, набор картинок –
заготовок для каждого
дня творения; рабочая

тетрадь

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

11. Шестой день -
сотворение

человека

Беседа по
картинкам, рассказ
педагога о шестом

дне творения,
демонстрация,

2 Рассказ  писателя А.
Суздальцева «Улыбка

Бога»; видео
«Сотворение человека»;

рабочая тетрадь

Тест «Угадай-ка»



самостоятельная
работа в рабочей

тетради
12. Жизнь первых

людей в раю.
Беседа, рассказ

педагога о жизни
первых людей в раю,

демонстрация
православного
мультфильма,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Видео «Жизнь первых
людей в раю»; рабочая

тетрадь

Собеседование

Тема «Добро и зло»
13. Свобода человека

творить добро и
зло.

Беседа, чтение
вслух, обобщение,
самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Коллаж «Рай»,
рабочая тетрадь,

рассказы «Верный друг»,
«Добрый товарищ»

Самостоятельная
работа: нарисовать

«добро»

14. Грехопадение
человека и его
последствия.

Беседа,
демонстрация
православного
мультфильма,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Мультфильм «Адам и
Ева»; игра «Дерево добра
и зла», рабочая тетрадь,
раздаточный материал
«Что и кто в какой день

были созданы»

Игра «Дерево
добра и зла»

15. Грех и покаяние. Беседа, рассказ
педагога о
греховных

поступках людей,

2 Икона изгнания из рая
Адама и Евы, рабочая

тетрадь, рассказ  Б.
Ганаго «Спасение из

Собеседование



самостоятельная
работа в рабочей

тетради

огня»

16. Добро и зло в
человеческом

обществе и в мире
природы 

Беседа, чтение вслух
детских книг о вере

и молитве,
обобщение по
прочитанному

2 Рассказы Б.А. Ганаго Беседа по
прочитанному

17. Экскурсия в
православный

храм.

Экскурсия в
православный храм,

беседа по итогам
экскурсии

2 - Собеседование 

18. Творческая
работа: «Что за
чудо – Божий

храм!»

Беседа о
проведенной

экскурсии в храм,
инструктаж по
выполнению

поделки,
самостоятельная

работа

2 Иллюстрации храмов,
демонстрационный

образец поделки; бумага,
краски, карандаши

Творческая работа

Раздел: Земная жизнь Иисуса Христа и православные праздники
Тема «Пресвятая Богородица»

19. Рождество
Пресвятой

Богородицы.

Беседа по вопросам,
рассказ педагога о

рождестве
Пресвятой

Богородицы,
демонстрация
православного

2 Иллюстрации икон
Иоакима и Анны,

«Рождество Пресвятой
Богородицы»,
«Спаситель»;
православный

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради



мультфильма,
самостоятельная
работа в рабочей

тетради.

мультфильм «Рождество
Пресвятой Богородицы»,

рабочая тетрадь

20. Праздник
Рождества
Пресвятой

Богородицы.

Рассказ о празднике
Рождества
Пресвятой

Богородицы, чтение
наизусть

подготовленных
детьми стихов о

Богородице,
демонстрация видео

о празднике

2 Стихи о празднике,
музыкальное

сопровождение,
церковное песнопение,

детские рассказы

Коллективная
творческая работа

21. Введение во храм
Пресвятой

Богородицы.

Беседа по вопросам,
рассказ педагога о

событииВведения во
храм Пресвятой
Богородицы, о

жизни Девы при
храме,  о празднике
Введения во храм

Пресвятой
Богородицы,
демонстрация
православного
мультфильма,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Иллюстрации икон:
Введение во храм

Пресвятой Богородицы,
Спасителя, Богородицы;

православный
мультфильм Введение во

храм Пресвятой
Богородицы, рабочая

тетрадь

Устный опрос



22. Жизнь Девы
Марии в доме

Иосифа.

Беседа по вопросам,
рассказ педагога о

жизни Девы Марии
в доме Иосифа,
демонстрация,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Аудиозапись песни о
маме, иконы

Богородицы, Спасителя,
рабочая тетрадь

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

23. Благовещение
Пресвятой
Богородице

Беседа по вопросам,
рассказ о

благовещении
Пресвятой

Богородицы,
демонстрация
православного
мультфильма

«Благовещение
Пресвятой

Богородице»,
самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Иконы Спасителя,
Богородицы,

Благовещения Пресвятой
Богородице, запись

песнопений.
Рассказ Н. Маркова

«Благовещенье»; рабочая
тетрадь

Устный опрос

24. Творческая
работа:

«Изготовление
Птичек»

Беседа о празднике
Благовещение

Пресвятой
Богородице,

инструктаж по
выполнению

поделки,
самостоятельная

2 Видео о празднике
Благовещение Пресвятой

Богородице,
демонстрационный

образец поделки; бумага,
краски, карандаши,

ножницы

Творческая работа



работа
Тема «Иисус Христос»

25. Рождество Иисуса
Христа

Беседа по вопросам,
рассказ о рождении
святого Младенца,

демонстрация
православного
мультфильма

«Рождество Иисуса
Христа»,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Икона Рождества
Христова, аудиокассета —

тропарь и величание
Рождеству,

рождественские колядки

Иконы Спасителя.
Богородицы,

православный
мультфильм «Рождество
Иисуса Христа», рабочая

тетрадь

Собеседование 

26. Творческая
работа:

«Изготовление
вертепного

театра»

Беседа о рождестве
Христовом,

инструктаж по
выполнению
коллективной

творческой работы,
самостоятельная

работа

2 Икона Рождества
Христова, заготовки для

поделки, бумага,
ножницы, клей

Творческая работа

27. Творческая
работа:

«Рождественские
подарки»

Беседа  о празднике
Рождества

Христова, о
подарках родным.

Инструктаж по

2 Икона Рождества
Христова,

демонстрационный
образец поделки;

материал для

Творческая работа



выполнению
поделки.

Самостоятельная
работа.

изготовления поделки:
бумага, краски,

карандаши, ножницы

28. Практическая
работа:

«Рождественские
подарки»

Продолжение
работы по

изготовлению
поделки для

рождественского
праздника.

2 Икона Рождества
Христова,

демонстрационный
образец поделки;

материал для
изготовления поделки:

бумага, краски,
карандаши, ножницы

Творческая работа

29. Праздник
Рождества
Христова

Проведение
праздника

Рождества Христова

2 Сценарий праздника,
атрибуты, костюмы для
участников праздника

Творческая работа

30. Праздник
Рождества
Христова в

художественной
литературе 

Беседа о рождестве
Христа, о

празднике; чтение
вслух главы

«Рождество» из
произведения

И. Шмелёва «Лето
Господне»,
обсуждение

прочитанного

2 Произведение
И. Шмелёва «Лето
Господне», глава

«Рождество»

Беседа по вопросам

31. Сретение
Господне

Беседа об Иисусе
Христе, рассказ о

2 Иконы Спасителя,
Богородицы, Рождества

Самостоятельная
работа в рабочей



следующем этапе
жизни Христа

демонстрацияправос
лавного

мультфильма
«Сретение
Господне»,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

Христова, Сретения
Господня, православный
мультфильм «Сретение

Господне», рабочая
тетрадь

тетради

32. Творческая
работа:

«Сретенские
голуби»

Вступительная
беседа о празднике

Сретения
Господня».

Инструктаж по
выполнению

поделки.
Самостоятельная

работа

2 Икона праздника
Сретения Господня,
демонстрационный
образец поделки,

материал для поделки:
бумага, шаблон, краски,

карандаши, ножницы

Творческая работа

33. Детство Иисуса
Христа.

Беседа по вопросам
на повторение

материала. Рассказ о
детстве Иисуса

Христа.
Демонстрация видео
«Двенадцатилетний

Иисус». Чтение
сказки  «Бедный

2 Икона Спасителя,
презентация

«Двенадцатилетний
Иисус», сказка «Бедный

сапожник»,
рассказ Б. Ганаго

«Улыбка»

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради



сапожник» и
рассказа Б. Ганаго

«Улыбка», беседа по
содержанию.

34. Красота в
поведении
человека

Беседа о поступках
людей:

положительных и
отрицательных. Что

красит человека.
Чтение вслух

рассказа  Б. Ганаго
«В канун

сочельника». Беседа
по содержанию.

2 Рассказ «В канун
сочельника»

Самостоятельная
работа: рисунок

«Что красит
человека»

35. Иоанн Креститель Беседа. Рассказ об
Иоанне Предтече.

Демонстрация
православного
мультфильма

«Иоанн Креститель»

2 Презентация «Иоанн
Креститель»,

иконы:«Рождество
Иоанна Крестителя»,
«Усекновение главы
Иоанна Предтечи»

Устный опрос

36. Крещение Иисуса
Христа. Смысл

крещения
человека.

Беседа  по вопросам.
Рассказ  о Крещении

Иисуса Христа.
Смысл крещения

человека.
Демонстрация
православного

2 Икона Крещения Иисуса
Христа, православный

мультфильм «Крещение
Иисуса Христа», рабочая

тетрадь

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради



мультфильма
«Крещение Иисуса

Христа».
Самостоятельная
работа в рабочей

тетради
37. Праздник

Крещения
Господня.

Богоявление
Господне.

Проведение
праздника

Богоявления
Господня

2 Сценарий праздника,
атрибуты, костюмы для
участников праздника

Творческая работа

38. Христос в 
пустыне. 

Беседа по вопросам.
Рассказ о хождении

Иисуса Христа в
пустыню.

Двенадцать
учеников Иисуса

Христа.
Рассматривание

иллюстрации
«Христос в
пустыне»

2 Иллюстрация «Христос в
пустыне», икона

«Искушение Иисуса
Христа»

Собеседование 

39. Нагорная
проповедь

Христа. 

Беседа. Рассказ о
Нагорной проповеди
Христа.     Заповеди

блаженства.
Самостоятельная

2 Иллюстрация «Нагорная
проповедь Христа»,

рабочая тетрадь

Самостоятельная 
работа в рабочей 
тетради



работа в рабочей
тетради

40. Рассказы «Свет 
добрых дел»

Беседа, чтение
вслух, обобщение

2 Рассказы М.Львовой
«Рубашка», А.Ишимова

«Пан-скворец»

Беседа по
прочитанному

Тема «Тайна Божией любви»
41. Первое чудо

Иисуса Христа в
Кане

Галилейской.

Беседа по вопросам,
рассказ педагога о

первом чуде Иисуса
Христа в Кане
Галилейской.
Чтение вслух,
обобщение,

самостоятельная
работа

2 Икона «Первое чудо
Иисуса Христа в Кане

Галилейской»,
демонстрация видео
«Первое чудо Иисуса

Христа в Кане
Галилейской»

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

42. Исцеление
расслабленного

Беседа по вопросам,
рассказ педагога об

исцелении
расслабленного

Иисусом Христом.
Чтение вслух,
обобщение,

самостоятельная
работа в рабочей

2 Икона «Исцеление
расслабленного», видео

«Исцеление
расслабленного»

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради



тетради

43. Исцеление сына
царедворца и
воскрешение
сына вдовы.

Беседа по вопросам,
рассказ педагога об

исцелении
расслабленного

Иисусом Христом.
Чтение вслух,
обобщение,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Иконы «Исцеление сына
царедворца»,

«Воскрешение сына
вдовы»

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

44. Укрощение бури
и хождение

Иисуса Христа по
волнам.

Беседа по вопросам,
рассказ педагога об

исцелении
расслабленного

Иисусом Христом.
Чтение вслух,
обобщение,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Иконы «Укрощение
бури», «Хождение Иисуса

Христа по волнам»

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

45. Воскрешение
дочери Иаира.
Благословение

детей

Беседа по вопросам,
рассказ педагога о

воскрешение дочери
Иаира.

2 Иконы «Воскрешение
дочери Иаира»,

«Благословение детей»,
видео «Воскрешение

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради



Благословение
детей. Чтение вслух,

обобщение,
самостоятельная
работа в рабочей

тетради

дочери Иаира»

46. Чудесное
приумножение
хлебов и рыб.

Беседа по вопросам,
рассказ педагога о

чудесном
приумножении
хлебов и рыб.
Чтение вслух,
обобщение,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Икона «Чудесное
приумножение хлебов и
рыб », видео «Чудесное
приумножение хлебов и

рыб»

Устный опрос, 
тест

47. Притчи Иисуса
Христа.

Беседа, рассказ
педагога о притчах

Иисуса Христа.
Демонстрация
православного

мультфильма «О
блудном

сыне».обобщение,
самостоятельная

2 Мультфильм«О блудном
сыне», рабочая тетрадь

Беседа



работа в рабочей
тетради

48. Преображение
Иисуса Христа

Беседа, рассказ
педагога о
празднике

ПреображенияИисус
а Христа.

Демонстрация
православного
мультфильма

«Преображение
Иисуса

Христа».обобщение,
самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Икона «Преображение
Господне»,

Презентация
«Преображение

Господне», рабочая
тетрадь

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

49. Воскрешение 
Лазаря.

Беседа, рассказ
педагога о

воскрешении
Лазаря.Демонстраци

я православного
мультфильма

«Воскрешение
Лазаря».

Обобщение,

2 Икона «Воскрешение
Лазаря», Презентация

«Воскрешение Лазаря»,
рабочая тетрадь

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради



самостоятельная
работа в рабочей

тетради

50

Вход Господень в 
Иерусалим.

Беседа, рассказ
педагога о входе

Господнем в
Иерусалим.

Праздник «Вход
Господень в

Иерусалим».Демонс
трация

православного
мультфильма.
Обобщение,

самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Икона «Вход Господень в
Иерусалим», Презентация

«Вход Господень в
Иерусалим», рабочая

тетрадь

Беседа 

50. Творческая
работа:

композиция «В
Вербное

воскресенье»

Беседа о празднике
«Вход Господень и

Иерусалим»,
инструктаж,

самостоятельная
работа

2 Икона Вход Господень в
Иерусалим.

Демонстрационный
образец поделки; цветная

бумага, шаблон,
карандаш, ножницы

Творческая работа

51. Страстная
седмица. Тайная

Беседа по вопросам.
Рассказ педагога о

2 Икона Тайной Вечери,
иллюстрация таинств

Самостоятельная
работа в рабочей



Вечеря. страстной седмице,
оТайной Вечери.

Демонстрация видео
«Тайная Вечеря».
Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

(вино, хлеб), презентация
«Тайная Вечеря», рабочая

тетрадь

тетради

52. Моление о чаше.
Предательство

Иуды.

Беседа по
пройденному

материалу. 
Моление о чаше.
Предательство

Иуды.
Демонстрация
православного
мультфильма.

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Икона Тайной Вечери,
иллюстрация Чаши,

рабочая тетрадь

Беседа

53. Арест и суд. Беседа по
пройденному

материалу. Рассказ 
об аресте Спасителя

и суде над ним.
Демонстрация
православного

2 Икона Спасителя,
презентация «Арест и суд

Иисуса Христа»

Беседа 



мультфильма.
Самостоятельная
работа в рабочей

тетради
54. Смерть Иисуса на

Кресте.
Беседа по

пройденному
материалу. 

Моление о чаше.
Предательство

Иуды.
Демонстрация
православного
мультфильма.

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Икона Распятия,
аудиокассета с записью

песнопения «Разбойника
благоразумного...»,

рабочая тетрадь

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

Тема «Победа жизни над смертью»
55. Снятие с Креста и

погребение
Спасителя.

Беседа по
пройденному

материалу. Снятие с
Креста и погребение

Спасителя.
Демонстрация
православного
мультфильма.

Самостоятельная

2 Иллюстрация «У Гроба
Господня», рабочая

тетрадь

Беседа 



работа в рабочей
тетради

56. Воскресение
Христово

Беседа по
пройденному

материалу. Рассказ
педагога о

воскресении
Христовом.

Демонстрация
православного
мультфильма.

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

2 Икона Воскресения
Христова; аудиокассета с

записями пасхальных
песнопений, презентация

«Воскресение
Христово», рабочая

тетрадь

Беседа 

57. Творческая
работа:

«Пасхальные
радости»

Беседа, инструктаж,
самостоятельная

работа

2 Демонстрационный
образец поделки; цветная

бумага, шаблон,
карандаш, цветные
ленточки, ножницы

Творческая работа

58. Практическая
работа:

«Пасхальные
радости»

Самостоятельная
работа

2 Демонстрационный
образец поделки; цветная

бумага, шаблон,
карандаш, цветные
ленточки, ножницы

Творческая работа

59. Праздник: Проведение 2 Сценарий праздника, Творческая работа



«Праздников
праздник – Пасха

Христова»

праздника
«Праздников

праздник – Пасха
Христова»

атрибуты, костюмы для
участников праздника

60. Праздник Пасхи  
Христовой в 
художественной 
литературе 

Беседа о
Воскресении

Иисуса  Христа, о
празднике; чтение

вслух главы
«Пасха» из

произведения
И. Шмелёва «Лето

Господне»,
обсуждение

прочитанного

2 Произведение
И. Шмелёва «Лето
Господне», глава

«Пасха»

Беседа по вопросам

61. Пасхальные
рассказы.

Беседа о «Пасхе».
Чтение  рассказов:

«Свеча от гроба
Господня»

СельмаЛегерлёфа;
«Пасха мучеников»
Л.Чарской. Беседа
по прочитанному,

обобщение

2 Рассказы: «Свеча от
гроба Господня»

СельмаЛегерлёф; «Пасха
мучеников» Л.Чарская

Беседа 

62. Вознесение 
Господне.

Беседа по вопросам
на повторение

материала. Рассказ о
вознесении

2 Икона Вознесения
Господня,  презентация
«Вознесение Господне»,

Собеседование 



Господнем.
Демонстрация
православного
мультфильма
«Вознесение
Господне».

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

рабочая тетрадь

Раздел: Православная Церковь – семья Христова
Тема «Христиане»

63. Сошествие
Святого Духа на

апостолов и
образование

Церкви.

Беседа по
пройденному

материалу.  Рассказ
о празднике Святой

Троицы.
Образование

Церкви.
Демонстрация
православного
мультфильма
«Сошествие

Святого Духа на
апостолов».

Самостоятельная
работа в рабочей

2 Икона Троицы,
презентация и икона
«Сошествие Святого
Духа на апостолов»,

рабочая тетрадь

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради



тетради

64. Путешествие
апостолов.

Распространение
христианской

Церкви.

Беседа. Рассказ о
путешествии
апостолов  и

распространении
христианской

Церкви.
Демонстрация
православного
мультфильма
«Путешествие

апостолов».
Самостоятельная
работа в рабочей

тетради.

2 Икона апостола Павла,
презентация

«Путешествие
апостолов», рабочая

тетрадь

65. Путешествие
апостола Андрея
Первозванного.

Беседа. Рассказ  о
путешествии

апостола Андрея
Первозванного.
Возникновение

Церковнославянског
о языка.

Демонстрация
мультфильма
«Путешествие

2 Икона святых Кирилла и
Мефодия и икона
апостола Андрея

Первозванного; книги на
церковнославянском
языке, аудиозаписи

богослужений, рабочая
тетрадь,

церковнославянская
азбука

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради



апостола Андрея
Первозванного».
Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

66. Итог земной
жизни Божией

Матери.

Беседа. Рассказ об
успении Пресвятой

Богородицы.
Праздник Успения

Божией Матери.
Демонстрация
православного
мультфильма

«Успения
Пресвятой

Богородицы»

2 Икона Успения
Пресвятой Богородицы,

православный
мультфильм «Успение

Пресвятой Богородицы»

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

67. Праздник 
Воздвижения 
Честного и 
Животворящего 
Креста Господня.

Беседа по
пройденному

материалу. Рассказ о
празднике

Воздвижения
Честного и

Животворящего
Креста Господня.

Демонстрация

2 Икона Воздвижения,
рабочая тетрадь,

православный
мультфильма

«Воздвижение Честного
и Животворящего Креста

Господня».

Собеседование 



православного
мультфильма
«Воздвижение

Честного и
Животворящего

Креста Господня».
Самостоятельная
работа в рабочей

тетради.

68. Крещение Руси Беседа по вопросам.
Рассказ о крещении

Руси.
Демонстрация
православного
мультфильма

«Крещение Руси».
Самостоятельная
работа в рабочей

тетради.

2 Икона Страшного суда,
картина «Крещение

Руси», православный
мультфильм «Крещение
Руси», рабочая тетрадь

Самостоятельная
работа в рабочей

тетради

Раздел: Свет Христов просвещает всех
Тема «Русь сильна верой»

69. «Добрые 
рассказы» 

Беседа о добрых
поступках людей.

Чтение вслух
рассказов «Слепая

лошадь»,

2 Рассказы «Слепая
лошадь», «Разоренное

гнездо»

Беседа 



«Разоренное
гнездо».

Обобщение.

70. Экскурсия в храм. Экскурсия в
православный храм,

беседа по итогам
экскурсии

2 Собеседование 

71. Итоговое занятие Беседа по
пройденным

разделам
программы.

Самостоятельная
работа

2 Иконы Великих
двунадесятых

праздников, рабочая
тетрадь

Тест 

Всего: 72 темы, 144 часа



Планируемые результаты 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  которые

приобретет обучающийся по итогам освоения программы.

образовательные (предметные):

1)  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному

саморазвитию;

2)  знание  основ  православной  культуры,  понимание  их  значения  для

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности

человеческой жизни;

3)  понимание  значения  веры  для  правильной  жизненной  ориентации,  как

человека, так  и общества;

4)  первоначальные  представления  о  православии,  их  роли  в  становлении

российской государственности, развитии культуры;

5) умение пользоваться  православными терминами и понятиями;

личностные:

1) осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) ценностные ориентации;

3)  целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в его  единстве и

разнообразии природы, народов, культур и религий;

4)  чувство  доброжелательности  и  эмоционально  –  нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям;

метапредметные:

1) начальные формы познавательной и личностной рефлексии;

2)  навыки  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в

соответствии  с  целями  и  задачами;  умение  строить  речевое  высказывание  в

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и

письменной формах; 

3) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность

существования различных точек зрения на оценку событий;



4)  начальные  сведения  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с

содержанием предмета «Основы православной культуры».



Календарный учебный график ГРУППА 1А

Начало обучения – 10 сентября.
Окончание обучения – 31 мая.
Продолжительность обучения - 36 недель.
Каникулы – июнь – август.
Промежуточная аттестация – в течение учебного года: 
Итоговая аттестация – май учебного года

на 2020-2021 учебный год 
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Р - Ведение занятий по расписанию

П - Промежуточный контроль

И - Итоговая аттестация

К – Каникулярный период
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