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Календарно - тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

3 «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: Что мы знаем о Евангелии (2часа) 

1(1) 6.09  

 

1.Рождество Христово и 

новая эра. 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

– 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. 

 

2(2)    

13.09 

 

 

2.Как распространялось 

Евангелие. 

Знакомить с историей 

возникновения Крещения на 

Руси. 

– Формировать национальное 

самосознание. (Л.) 

 

Работают в рабочих тетрадях 

(изготовление молитвослова). 

Тема: Образ Вселенной в православной культуре  (7часов) 

3(3) 20.09 

 

 

 

1.Храм как образ 

Вселенной. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Формировать умение 

различать части храма. 

Называть храмы. 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

Рисуют Храм в альбоме. 

4(4) 27.09  

 

2.Умеют ли говорить 

иконы? 

Формировать умение читать 

иконы по символам. 
Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Дискуссируют по теме занятия. 

Различают иконы по цвету. 

5(5) 4.10 

 

 

 

3.О чём рассказывает 

цвет? 

Формировать умение 

различать иконы по цвету. 

6(6) 11.10 

 

 

 

4.Как иконы 

представляют святых. 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

Формировать умение 

узнавать символы святых на 

иконах. 

Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 
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7(7) 18.10 

 

 

 

5.Как выглядят на 

иконах святые 

апостолы, евангелисты, 

святители и 

равноапостольные. 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

– Вступать в общение, выра- 

жать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Различают по символам апостолов, 

евангелистов, святителей и 

равноапостольных. 

8(8) 25.10  

 

6.Что такое  

иконография? 

Расширять словарный запас. 

Формировать воссоздающее 

воображение. 

 

 Дискуссируют по теме занятия. 

 

Вторая четверть (8 часов) 

9(1) 08.11  

 

7.Утверждение 

иконопочитания 

Формировать умение читать 

иконы по символам. 
– 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. 

Тема: По праздничным иконам вспоминаем  Евангелие (6 часов) 

10(2) 15.11  1.О Рождестве и земной 

жизни Пресвятой 

Богородицы 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

 Работают по презентации 

11(3) 22.11  

 

2.Икона Благовещения 

Пресвятой Богородицы 

Образ и первообраз. – 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  

12(4) 29.11  

 

3.Иконы  Рождества 

Христова, Сретения 

Господня, Крещения 

Господня 

Иконы о Рождестве и 

земной жизни Иисуса 

Христа 

Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 

13(5) 06.12  4.Иконы Икона «Вход Господень в 

Иерусалим» 

Формирование готовности 

слушать собеседника, вести 

Работают по презентации. 
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 «Преображенье 

Господне» и «Вход 

Господень в 

Иерусалим» 

 

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.) 

 

14(6) 13.12  

 

5.Иконы  Воскресения 

Христова, Вознесения 

Господня и Сошествия 

Святого Духа 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

15(7) 20.12  6.Воздвижение Креста 

Господня 

  

Тема: Библия рассказывает о событиях до Спасителя (18 часов) 

16(8) 27.12  1.О начале творения 

мира 

  Работают по презентации. Просмотр 

мультфильма. 

Третья четверть (11 часов) 

17(1) 10.01  2.Второй-пятый дни 

творения мира 

 

Иллюстрировать 

услышанное. 
Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

18(2) 17.01 

 

 3.Шестой день творения 

мира.  

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

– 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. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

19(3) 24.01  4.Изгнание из рая 

 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Формирование готовности 

слушать собеседника, вести 

диалог, признавать 
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20(4) 31.01  5.Кайн и Авель. 

 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

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. 

21(5)  

07.02 

 6.Расселение людей 

 

Иллюстрировать 

услышанное. 
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

22(6) 14.02  7.Всемирный потоп 

 

Всемирный потоп 

 
 Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

23(7) 21.02  8.Вавилонское 

столпотворение 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 

24(8) 28.02 

 

 9.Праведный Авраам. Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

– 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.) 

 

Наблюдают  и описывают объекты 

окружающего мира. Приводят 

примеры из жизни с опорой на 

имеющуюся систему представлений  

25(9) 07.03  

 

10.Завет Господа с 

Авраамом.  

Завет Господа с Авраамом.  Видеоурок 

26(10) 14.03  

 

11.Рождение Измаила  – Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать 

Оценивают физическую и духовную 

красоту человека. 

Учатся культуре проявления эмоций. 



[Введите текст] 
 

другого, соблюдать правила 

общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Оценивают красивые и некрасивые 

поступки. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

27(11) 21.03  

 

12.Явление Святой 

Троицы Аврааму.  

Икона А. Рублёва 

«Троица» 

 Воспринимают на слух информацию 

в исполнении преподавателя. 

Работают в рабочих тетрадях. 

Четвёртая четверть (8 часов) 

28(1) 04.04 

 

 

 

13.Гибель нечестивых 

городов Содома и 

Гоморры 

Физическая и духовная 

красота человека. 

 

Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 

Рисуют в альбомах 

 

 

 

Оценивают физическую и духовную 

красоту человека. 

Учатся культуре проявления эмоций. 

Оценивают красивые и некрасивые 

поступки. 

Составляют рассказы с опорой на 

иллюстрации. 

29(2) 11.04  

 

14.Рождение пророка 

Моисея 

 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.) 

 

 

30(3) 18.04  15.Призвание пророка 

Моисея 

31(4) 25.04  16.Пасха Ветхозаветная 

 

Совершенствовать качество 

понимания информации на 

слух. 

 

– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Дискуссируют по теме занятия. 

 

32(5) 02.05  17.Ветхозаветное 

законодательство 

Иллюстрировать 

услышанное. 
Анализировать иллюстрации, 

извлекать нужную 

информацию. 

Рассматривают иллюстрации и 

составляют краткое словестное 

описание. 
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Учиться находить 

информацию, данную в 

нестандартном или неявном 

виде. 

 

Рисуют в альбомах 

33(6) 16.05  18.Новый Израиль    

Проектная деятельность (1 час) 

34(7) 

35 (8) 

23.05 

30.05 

 Проекты Совершенствовать навыки 

речевой  и 

коммуникативной 

деятельности 

– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого, соблюдать 

правила общения. (К.) 

– Аргументировать своё 

мнение. (К.) 

Защита проектов по выбранной теме 
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