
 



 

Учебно – тематическое планирование  

2 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Цели урока Планируемые результаты % пассивности 

личностные метапредметные предметные  
1 Введение в 

программу. 

Знакомство с 

содержанием программы, 

анкетирование учащихся 

Воспитывать уважение 

к православным 

истокам нашей страны 

Развивать связную 

логическую речь.  

Познакомить с 

предметом, знать условия 

освоения программы 

 

 

20 

2,3 Устройство 

храма. Алтарь. 

Церковная 

утварь. 

Формирование знаний о  

внутреннем устройстве 

православного храма и 

традициями поведения в 

нем. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к нормам, 

правилам и запретам, 

хранящимся в 

культуре; научиться 

правилам поведения в 

храме. 

Осознать, что в культуре 

имеются запреты, 

выполнение которых 

способствует развитию 

внутреннего мира 

человека; 

Знать и уметь объяснить 

слова: икона, иконостас, 

Царские врата, алтарь, 

паперть, солея, клирос, 

аналой, амвон 

 

 

20 

4,5 Урок – 

экскурсия в 

храм. 

Проверка умений 

учащихся публично 

выступать со своими 

небольшими 

исследованиями. 

Развивать на основе 

краеведения интерес к 

своей малой Родине, к 

родному поселку и 

храму 

Развивать навыки 

обобщения, сбора 

информации по теме. 

Уметь кратко рассказать 

о храме в честь иконы 

Казанской Божией 

Матери. 

 

 

20 

6 Понятие 

церковного года. 

Церковный 

календарь. 

Формирование знаний о 

церковном годе,  главных 

православных 

праздниках. 

Воспитывать любовь и 

уважение к 

православным 

традициям 

Научить работать с 

источниками 

информации, уметь 

выбирать нужную 

информацию 

Научить пользоваться 

православным 

календарем, знать 

двунадесятые праздники 

 

 

20 

7 Таинство 

Священства. 

Облачение 

священника. 

Знакомство  с 

особенностями облачения 

православных 

священнослужителей 

Воспитывать, 

сотрудничество, 

дружелюбие. 

Формировать умения 

работать с текстом, 

соотносить информацию 

из различных источников 

(текста и иллюстраций), 

описывать изучаемый 

объект 

Описать особенности 

облачения 

священнослужителя 

 

 

 

20 



8,9 Богослужение. 

Виды служб. 

Знакомство с видами и 

 смыслами православных 

богослужений 

Понять ценность 

смысла богослужения 

для каждого 

православного 

человека 

Развивать  умение  

сравнивать, обобщать. 

Знать основные 

православные службы.  

 

20 

10,11 Литургия. 

Проскомидия. 

Формирование знаний о 

главной службе 

Православия и ее первой 

части. 

Понять важность и 

значение Литургии и 

ее составляющих. 

Развивать навыки и 

умения работы в группе 

Знать и понимать слова 

«литургия», 

«проскомидия», пять 

просфор 

 

 

20 

12 Литургия 

оглашенных. 

Значение Литургии 

оглашенных 

Воспитывать уважение 

к сохранению 

православных 

традиций  

Уметь осуществлять 

поиск и выделять 

информацию в разных 

источниках 

Знать кратко содержание 

Литургии оглашенных 

 

 

20 

13,14 Литургия 

верных. 

Евхаристия. 

Формирование знаний о 

Литургии верных, 

формировать 

нравственные качества 

личности честность, 

ответственность, 

порядочность 

Воспринимать и 

осмысливать ключевые 

понятия урока 

Знать основные моменты 

Литургии верных. 

 

 

20 

15,16 Православные 

праздники и 

посты. 

Знакомство  детей с 

особенностями 

православных праздников 

Приобщить учащихся 

к истории, 

культурному наследию 

нашей  Родины 

Развивать 

коммуникативные навыки 

учащихся. 

 

Знать церковный круг 

православных праздников 

 

 

20 

17,18 Рождественский 

пост. Таинства 

Исповеди и 

Причащения 

Значение 

Рождественского поста. 

Познакомить с 

церковными таинствами. 

Воспитывать в детях 

доброту, 

отзывчивость, любовь 

к ближнему. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность у детей. 

Развивать умение 

выражать свои мысли. 

Приобрести знания о 

правилах подготовки к 

Таинству Исповеди и 

Причастия 

 

20 

19,20,21 Заповеди Божии. Формирование 

нравственных качеств 

через ознакомление с 

христианскими 

заповедями. 

Формировать   у 

учащихся 

представлений о 

законах и ценностях 

христианской морали; 

Способствовать развитию 

у детей речи, живого 

образного мышления, 

самостоятельности 

суждений. 

Знать Заповеди наизусть.  

 

20 

22,23,24 Русь святая Помочь увидеть 

нравственный аспект в 

воспитании русской 

Воспитать у уч-ся 

патриотические 

чувства любви и                                      

Развить у обучающихся 

стремление к 

осмыслению себя, своих 

Уметь составить рассказ о 

святых земли русской 

 

 

15 



культурой, традициями; 

 

уважения к 

историческому 

прошлому своего 

Отечества,                                     

своего народа 

поступков и поведения; 

 

25,26,27

,28 

Славянская  

культура и 

письменность 

Формирование знаний о 

просветителях славян. 

Воспитывать чувство 

благодарности и 

уважения к 

просветителям славян; 

Развивать память, 

восприятие, мышление и 

познавательные 

процессы; 

Уметь составить 

сообщение о 

равноапостольных 

Кирилле и Мефодии 

 

15 

29,30 Сообщение 

«Мой небесный 

покровитель» 

Формирование  духовно-

нравственных понятий: 

«ангел», «святой 

покровитель», «день 

Ангела» 

На примерах жизни 

святых покровителей 

воспитывать 

христианские 

добродетели и 

стремление следовать 

им в жизни. 

развивать 

познавательную 

активность, 

коммуникативные навыки 

и творческие 

способности;  

Знать своего «небесного 

покровителя»  и уметь 

рассказать о нем 

 

 

15 

31,32,33

,34 

Посещение 

храмов города 

Самары 

Формирование знаний о 

храмах и святынях 

родного города 

Воспитывать у 

учащихся чувство 

патриотизма, 

уважения к родной 

стране и самарскому 

краю. 

Развивать навыки анализа 

и обобщения 

информации, развивать 

зрительную память 

Уметь составить план 

экскурсии по городу, 

знать православные 

достопримечательности 

города 

 

 

15 

ИТОГО:     20 

 


