
 



Учебно – тематическое планирование  

1 класс 33 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Цели урока Планируемые результаты % пассивности 

личностные метапредметные предметные  
1 Введение в 

программу. 

Библия – книга 

книг. 

Знакомство с 

программой 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к православной культуре  

Развивать 

мыслительные 

операции, обогащать 

словарный запас 

Знать правила 

поведения на уроке, 

в храме, на улице 

 

15 

2 Введение в 

программу. 

Библия – книга 

книг. 

Знакомство с Библией. Воспитывать 

благоговейное отношение 

к Библии 

Развивать 

мыслительные 

операции, обогащать 

словарный запас 

Знать значение 

слова «Библия» 

10 

3 Православный 

храм. Устройство 

внешнее и 

внутреннее. 

Посещение храма. 

Знакомство с 

внутренним и 

внешним устройством 

храма. Значение 

каждой части храма. 

Воспитывать 

нравственные ценности  

Развивать навыки 

работы со справочной 

литературой, развивать 

речь  

Знать слова 

«алтарь», «аналой», 

«амвон», 

«притвор», 

«паперть», «канон» 

 

 

20 

4 Православный 

храм. Устройство 

внешнее и 

внутреннее. 

Посещение храма. 

Закрепление знаний о 

внешнем и внутреннем 

устройстве храма 

Воспитывать 

благоговейное отношение 

храму как дому Божьему 

Развивать умение 

оценивать, регулировать 

и контролировать свою 

деятельность в ходе 

групповой работы 

Знать правила 

поведения в храме 

 

 

15 

5 Православный 

крест. Молитва.  

Формирование знаний 

о Кресте как символе 

православной веры 

Воспитывать 

благоговейное отношение 

к Кресту как знаку 

исповедания веры в 

Христа Спасителя. 

Развивать 

познавательные 

процессы: память, 

внимание, мышление 

Знать молитву 

Символ Веры 

 

 

15 

6 Православный 

крест. Молитва. 

Значение молитвы для 

человека 

Воспитывать 

благоговейное отношение 

к молитве 

Развивать речь, память, 

внимание 

Знать основные 

молитвы «Отче 

наш», «Богородица 

Дева, радуйся…» 

 

10 

7 Таинства Церкви. Знакомства с 

таинствами Церкви. 

Воспитывать 

благоговейное отношение 

к Таинствам Церкви 

Научить представлять 

жизнь православного 

христианина от 

Знать названия 

таинств 

 

20 



рождения до смерти 

связывая с Таинствами 

Церкви 

8 Таинство 

Крещения и 

Миропомазания 

Значение и смысл 

таинств Крещения и 

Миропомазания  

Воспитывать 

уважительное отношение 

к православным 

традициям 

Познакомить с 

праздником Крещения 

Господня 

Понятия: «купель», 

«миро» 

 

15 

9 Таинство 

Священства.  

Значение духовного 

наставника в 

Православии 

Воспитывать 

уважительное и 

почтительное отношение 

к наставнику храма 

Развивать речь, память, 

умение обосновывать 

свои предположения 

Знать правила 

получения 

благословения 

священника 

 

15 

10 Рождественский 

пост. Подготовка к 

Исповеди. 

Формирование 

знаний о 

Рождественском 

посте 

Воспитывать любовь и 

уважение к 

православным 

традициям, понимать 

значение праздника   

Развивать память, 

умение 

анализировать, 

умение пользоваться 

знания 

Знать слово 

«волхвы» 

 

 

15 

11 Рождественский 

пост. Подготовка к 

Исповеди. 

Значение Таинства 

Исповеди как 

очищение души 

Формировать 

потребность в 

искоренении своих 

грехов 

Развивать память, 

умение анализировать 

свои поступки 

Знать правила 

подготовки к 

Исповеди 

 

 

10 

12 Таинство 

Причащения. 

Значение Таинства 

Причащения как 

духовного обновления 

Воспитывать 

благоговейное отношение 

к Святому Причащению, 

как соединению со 

Христом 

Побуждать к 

размышлению о силе 

Святого Причащения, 

используя примеры 

других людей 

Знать слово 

«Евхаристия», 

«Причащение» 

 

15 

13 Таинство 

Венчания. 

Формирование 

нравственных 

ценностей 

православной семьи 

Воспитание 

православного отношения 

к семье, духовно-

нравственной основы в 

отношениях между 

родителями и детьми. 

Развитие памяти и 

логического мышления, 

аналитических и 

творческих 

способностей учащихся 

Знать понятия 

«семья», 

«счастливая семья» 

 

 

15 

14 Таинство 

Соборования 

Формирование 

представления о 

Таинстве Соборования 

Раскрыть сущность 

Таинства Соборования 

Развитие памяти и 

логического мышлени 

Знать понятие 

«соборование» 

 

15 

15 Великий пост. Формирование Воспитывать Развивать способность Понятия:  



Подготовка к 

Исповеди. 

ценностного 

отношения ко времени 

покаяния 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, любовь к 

ближним как к самому 

себе 

анализировать свое 

поведение 

Прощенное 

Воскресение 

 

20 

16 Великий пост. 

Подготовка к 

Исповеди. 

Значение Великого 

поста для 

православного 

христианина 

Воспитывать любовь к 

Господу и ближнему, 

стремление быть чистыми 

и добрыми 

Развивать память, 

умение сопоставлять, 

сравнивать и 

анализировать 

Знать названия 

постов  

 

15 

17 Пророк Моисей. 

Заповеди Божии. 

Формирование 

понятий о 

нравственности 

Воспитать любовь и 

сострадание к ближним 

Развивать умение 

анализировать, 

описывать события и 

картины, формировать 

речь 

Знать и понимать 

слово 

«нравственность» 

 

 

20 

18 Пророк Моисей. 

Заповеди Божии. 

Значение соблюдения 

Заповедей 

Воспитывать  

культуру поведения со 

старшими 

Развивать устную речь, 

обогащать словарный 

запас. 

 

Определение 

понятий: 

почитание, забота, 

жестокосердие 

 

15 

19 Пророк Моисей. 

Заповеди Божии. 
Влияние привычек 

на формирование 

характера 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к самому 

себе 

Учить работать с 

текстом, уметь 

инсценировать 

краткие литературные 

произведения 

Знать привычки 

вредные и 

полезные 

 

 

10 

20 Праздник 

православной 

книги 

Формирование знаний 

о православной 

литературе 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к книге   

Учить связно, грамотно, 

культурно излагать своё 

мнение по заданной 

теме 

Понятие: Евангелие  

15 

21 Праздник 

православной 

книги 

Формирование знаний 

о святых 

Православной Руси 

Воспитывать любовь и 

уважение к православной 

истории своей Родины 

Развивать речь, память, 

умение работать с 

текстом  

Знать иконы святых 

С.Радонежского, С. 

Саровского 

 

10 

22 

23 
Страстная 

седмица. 

Значение последних 

дней земной жизни 

Спасителя 

Воспитывать 

благоговейное отношение 

к Кресту, как оружию 

нашего спасения 

Развивать память, 

умение анализировать и 

обобщать 

Знать понятие 

«Тайная Вечеря», 

«страсть» 

 

20 



24 

25 

Воскресение 

Христово. 

Значение и радость 

Пасхального 

Воскресения 

Воспитывать почтение и 

благоговение при 

молитвенном правиле 

Развивать умение и 

навыки работы с 

учебником, умение 

правильно выбирать 

нужную информацию 

Понятия: Пасха, 

кулич, «смертию 

смерть поправ» 

 

 

 

15 

26 Светлая седмица. 

Колокольный звон.  

Значение церковных 

колоколов 

Формировать любовь и 

уважение к культуре 

своего народа 

Формировать  умение 

выслушивать мнения 

одноклассников, навыки 

общения при работе в 

парах, группах, 

коллективном 

обсуждении 

Понятие: 

колокольня 

 

 

15 

27 Посещение 

Колокольни. 

Воспитывать культуру 

поведения на 

территории храма 

Формировать любовь и 

уважение к культуре 

своего народа 

Развивать умение 

анализировать, 

описывать события и 

картины, формировать 

речь 

Понятие: 

«благовест» 

 

 

10 

28 

29 

 

 

Жены – 

мироносицы. 

Праздник мам. 

Значение основных 

событий праздника и 

его значением 

Познакомить с историей 

возникновения этого 

праздника 

Воспитывать доброту, 

отзывчивость, 

стремление помочь, 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

Знать имена Жен-

мироносиц 

 

 

15 

30 

31 

Урок – экскурсия в 

храм. 

Формирование 

представлений о 

написании реферата 

Формировать 

потребность в получении 

новых знаний 

Формировать умения и 

навыки связного 

изложения мыслей 

Уметь составить 

рассказ  

 

 

10 

32 

33 

 

Посещение храмов 

города Самары. 

Обобщение 

полученных знаний 

Воспитывать любовь и 

патриотические чувства к 

своему родному краю 

Формировать навыки 

поведения в социуме 

Знать правила 

поведения в храме 

 

10 

 ИТОГО     15 

 

 

 


