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 Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

2 «А» класс 
(1 час в неделю -  33 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 (8 часов) 

Тема: Духовное в реальном мире (3 часа) 

1 5.09  

 

1.Мир внешний и мир 

внутренний. 

Наблюдать общение и 

взаимоотношения людей 

разного возраста. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

2 12.09  2.Человек – венец 

творения. 

Воспринимают на слух 

информацию в исполнении 

преподавателя. 

 

3 19.09  

 

3.Добро и зло в 

человеческом обществе 

и мире природы. 

Совершенствовать качество 

понимания читаемого, а 

также 

правильность и 

выразительность чтения. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Выявлять подтекст. 

 

– Формировать национальное 

самосознание. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте. (П-1.) 

– Анализировать произведение с 

целью выявления подтекста. (П-2.) 

– Выявлять общее в содержа- 

нии произведений. (П-2.) 

– Анализировать прочитанное (П-

2.) 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Читают сказки. 

Рассматривают иллюстрации к 

русским народным сказкам. 

 

Характеризуют персонажей. 

 

Тема: Земная жизнь Иисуса Христа и православные праздники (30 часов) 

4 26.09 

 

 

 

1. Евангелие – книга о 

Спасителе и спасении. 

Рождество Пресвятой 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

Совершенствовать умение 

– Выдвигать цель при 

выразительном чтении 

(целеполагание). (Р.) 

– Формировать стремление к 

Знакомятся с жизнеописанием 

Пресвятой Богородицы. 
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Богородицы. читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

 

волевой саморегуляции. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте. 

(П-1.) 

 

5 3.10  2. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

 

– 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. 
6 10.10  

 

3.Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

7 17.10  

 

4.Рождество Христово. Составлять устный рассказ 

по теме занятия. 
– Составлять текст на заданную 

тему. (К.) 

Составляют мини рассказы с 

опорой на иллюстрации в рабочих 

тетрадях. 

8 24.10  

 

5.Поклонение Волхвов 

младенцу Христу. 

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 (8 часов) 

9(1) 07.11  

 

6.Сретенье Господне  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. 

10(2) 14.11  

 

7.Бегство Иосифа и 

Марии с младенцем 

Иисусом в Египет и 

возвращение в Назарет 

 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.) 

 

Просмотр мультфильма. 

Обсуждение. 
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11(3) 21.11  

 

8.Рождество Иоана 

Предтечи 

Иоанн Предтечи  Наблюдают  и описывают 

объекты окружающего мира. 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений  

 

12(4) 28.11  9.Крещение Иисуса 

Христа.  

Крещение Иисуса Христа.  Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

13(5) 5.12  10. Усекновение 

честной головы Иоанна 

Предтечи 

 – 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  14(6) 12.12 

 

 11.Христос в пустыне. 

Двенадцать учеников 

Иисуса Христа. 

 

12 учеников  

15(7) 19.12  12.Нагорная проповедь 

Иисуса Христа 

 

Иллюстрировать 

услышанное. 
– 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.) 

Беседа. 

Рисуют в альбомах. 

16(8) 26.12  13. Традиции 

празднования Рождества 

Христова в России 

 Участвуют в празднике. 

Третья четверть (10 часов) 

17(1) 16.01  14.Посещение 

православного храма 

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.) 

Общее представление о 

православном храме 

18(2) 23.01  15.Первое чудо Иисуса 

Христа в Кане 

Галилейской 

 

 

Чудеса  Иисуса Христа 

 

 

 

Составляют мини рассказы с 

опорой на иллюстрации в рабочих 

тетрадях. 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 

19(3) 30.01  16.Исцеление 

расслабленного 

20(4) 6.02  17.Исцеление 

царедворца и 

воскрешение сына 
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вдовы 

21(5) 13.02  18.Укрощение бури. 

Хождение Иисуса 

Христа по водам. 

 

Физическая и духовная 

красота человека. 

Укрощение бури. Хождение 

по водам. 

 

– 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.) 

 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 
22(6) 20.02  19.Воскрешение дочери 

Иаира , благословление 

детей 

23(7) 27.02 

 

 20.Чудесное 

преумножение хлебов и 

рыб 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

– Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

24(8) 6.03  21.Преображение 

Господне 

Совершенствовать умение 

читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

 

Читают. 

 

Приводят примеры из своей 

жизни по теме занятия. 

Дискуссируют по теме занятия 

25(9) 13.03  

 

22.Воскрешение Лазаря Иллюстрировать 

услышанное. 
Видеоурок 

26(10) 20.03  

 

23.Торжественный вход 

Господень в Иерусалим 

Вербное воскресенье. 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.) 

 

Наблюдают  и описывают 

объекты окружающего мира. 

Приводят примеры из жизни с 

опорой на имеющуюся систему 

представлений  

Четвёртая четверть (7 часов) 

27(1) 3.04  

 

24.Тайная вечеря.  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.) 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

28(2) 10.04  25.Моление о чаше. 

Предательство и смерть 

Совершенствовать умение 

читать выборочно по 

заданным параметрам. 
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Иуды Расширять словарный запас. 

 

29(3) 17.04  26.Суд и распятие 

Иисуса Христа 

Совершенствовать умение 

читать выборочно по 

заданным параметрам. 

Расширять словарный запас. 

 

– 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.) 

 

Читают. 

 

Дискуссируют по теме занятия 

30(4) 24.04 

 

 27.Снятие с креста, 

воскресение и 

погребение Спасителя 

 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

 

31(5) 15.05  28.Православные 

праздники. Пасха 

Господня. 

Пасха Господня. – Вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё мнение. 

(К.) 

Участвуют в празднике 

32(6) 22.05  29.Вознесение  

Господне и сошествие 

Святого духа 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Оценивают физическую и 

духовную красоту человека. 

Учатся культуре проявления 

эмоций. 

Оценивают красивые и 

некрасивые поступки. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

33(7) 29.05  30.События Евангелие и 

православные 

праздники.  

Иллюстрировать 

услышанное. 
– Вступать в общение, выра- 

жать 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  

 

34 (8)   Проекты Совершенствуют навыки 

устной речи. 

Защищают проекты по 

выбранной теме.     

35 (9) 28.05     
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