
 



Учебно – тематическое планирование 

3 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 Православные 

ценности жизни 

1.Формирование 

ценностного отношения к 

жизни 

как к творению добра. 

2.Формирование у 

учащихся православных 

добродетелей. 

1.Воспитывать у 

учащихся чувство 

ответственности за свои 

поступки 

2. Воспитывать у 

учащихся 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

1.Развивать навыки 

работы со справочной 

литературой, развивать 

речь  

2. Развивать память, 

речь и умение работать 

с текстом 

1.Знать и понимать 

православные 

добродетели: вера, 

надежда и любовь 

2.Знать семь смертных 

грехов 

 

 

 

20 

4,5,6,7 Церковь и 

Отечество. 

1.Формирование 

православных этических 

ценностей. 

2.Формирование 

созидательное начало 

православного 

патриотизма. 3.Значение  

Церкви в переломные 

моменты истории. 

4.Знакомтсво с 

православной историей 

своего родного города – 

города Самары. 

1.Воспитывать  у 

учащихся православный 

патриотизм. 

2. Формировать чувство 

гордости и уважения к  

святым – защитникам 

отечества. 

3. Воспитывать 

благоговейное отношение 

к православным истокам 

4.Воспитывать чувство 

уважения к православным 

истокам  родного края. 

1.Развиват речь, 

логическое мышление 

2.Развивать память, 

образное мышление 

3.Формировать   умение 

публичного 

выступления перед 

классом 

4. Развивать навыки 

совместного труда, 

работы в  группе 

 1.Знать  понятия  

«Родина», понимать 

связь государства и 

Церкви 

2.Знать 

государственные и 

православные 

праздники 

3. Познакомить с 

житием святых 

мучеников, с понятиями 

«православная вера», 

«исповедники» 

4.Знать историю своего 

поселка, своей малой 

Родины 

 

 

 

 

 

 

20 

8,9 Храм и 1.Формирование знаний о 1.Содействовать 1.Развивать мышление и 1. Знать и понимать все  



богослужение 

 

суточном богослужении  

как символа вечности.    

2.Практическое 

освоение материала. 

Урок - экскурсия в 

храм на «вечерню» или 

«утреню». 

пониманию учащимися 

христианского смысла 

жизни 

2.Воспитывать 

благоговейное поведение 

в храме 

речь 

2. Воспитывать 

трудолюбие, терпение, 

умение регулировать 

свое поведение 

части Литургии 

2. Знать правила 

поведения христианина 

в храме 

 

 

15 

10, 

11 

Иконы. 

Иконопись в 

Православии 

1.Значение иконы в 

жизни православного  

христианина. 

2.Знакомство с 

Иконостасом. 

Посещение храма. 

1.Воспитывать 

благоговейное отношение 

к святыням – иконам. 

2. Воспитывать уважение  

1.Развивать 

познавательные 

процессы: память, 

внимание, мышление 

2. Развивать навыки 

самостоятельной работы 

1.Знать исторически 

факты создания первых 

икон. 

2.Знать порядок 

расположения икон в 

иконостасе. 

 

 

20 

12, 

13, 

14, 

15, 

16, 

17 

Православная 

культура быта. 

1.Значение общения в 

жизни православного 

человека. 

2.Знакомство с 

православным 

обустройством дома.  

3. Формирование 

ответственного 

отношения к семье. 

4.Значение семьи как 

составляющей 

православной общины, 

значение  понимания 

обязанностей членов 

семьи. 

5.Значение православных 

традиций в  приобщении 

к семейным ценностям.  

6.Формирование  

православной культуры 

как основы русской 

национальной культуры. 

1. Воспитывать 

доброжелательность и 

эмоционально-нрав-

ственную отзывчивость; 

2.Воспитывать 

понимание православного 

обустройства дома 

3.Способствовать 

воспитанию учащихся как 

благочестивых граждан 

4.Воспитывать 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; 

5. Развивать этические 

чувства как регуляторы 

морального поведения 

6.Воспитывать 

трудолюбие и радость от 

помощи нуждающимся. 

1.Развивать речь, 

память, умение 

обосновывать свои 

предположения. 

2. Развивать творческое 

мышление, умение 

составлять наброски и 

план помещения 

3.Развивать умение 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения. 

4.Развивать умение 

анализировать и делать 

краткие выводы. 

5.Развивать  готовность 

слушать собеседника, 

вести диалог. 

6. Развивать память, 

логическую речь, 

умение слушать и 

слышать. 

1.Знать новые термины, 

уметь составить краткое 

сообщение по теме  

2.Знать и уметь 

объяснить 

словосочетание 

«Красный угол» 

3.Знать свои семейные 

обязанности 

4. Понимать выражение 

«Семья – малая 

Церковь». 

5. Уметь различать 

ценности материальные 

и духовные. 

6.Знать и уметь 

различать объяснить 

понятия «православная 

культура», 

«национальная 

культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

18, Православная 1.Значение 1.Воспитывать развитие 1.Развивать навыки 1. Знать заповеди  



19, 

20 

мудрость 

общения. 

православных норм 

общения. Соединение в 

общении.  

2.Формирование 

культуры православных 

взаимоотношений.   

3.Формирование навыков 

работы над собой, 

самосовершенствования 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах 

2.Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

3. Воспитывать чувство 

ответственности к себе и 

доброжелательности к 

ближним. 

образного мышления, 

умения выражать свои 

мысли на бумаге 

2.Развивать 

коммуникативные 

навыки, умение 

принимать 

коллективные решения 

3.Развивать умения 

анализировать, задавать 

вопросы 

Иисуса Христа. 

2.Уметь формировать 

правила поведения в 

различных ситуациях 

3.Уметь составлять план 

работы на день, неделю 

 

 

 

20 

21, 

22 

Исповедь. 

Причастие. 

Подготовка 

1.Значение исповеди в 

жизни православного 

христианина. 

2. Значение духовника 

в жизни православного 

ученика. 

1.Воспитывать чувство 

ответственности за свои 

поступки. 

2.Воспитывать чувство 

«чистая совесть» - 

исповедь 

1.Учить контролировать 

свое настроение. 

2.Развивать 

воображение, речь 

1.Знать и понимать 

Таинства Исповеди и 

Причащения. 

2. Знать правила 

подготовки к исповеди 

 

 

15 

23, 

24 

Преображение 

Господне. 

1.Значение 

праздника 

Преображение 

Господне. 

2. Формирование 

истинной цели 

православного 

человека. 

1. 1.Развивать 

воображение, речь, 

2.Развивать 

мыслительные 

операции, умение 

задавать вопросы 

1. Знать значение 

праздника. 

2. 

 

 

 

15 

25, 

26, 

27, 

28 

Святоотеческое 

духовно-

нравственное 

наследие. 

1Значние духовного 

наследия Руси и его 

воспитательная роль в 

становлении великих 

князей. 

2.Влияние на судьбу 

России преподобных 

Сергия Радонежского,  

Серафима Саровского.  

1.Воспитывать любовь и 

уважение к духовному 

наследию нашей страны. 

2. Воспитывать уважение  

и патриотическое 

осознание влияния 

святых на судьбу нашей 

страны 

3.Воспитывать 

1.Развивать 

воображение, речь. 

2. Развивать умение 

формулировать свои 

мысли и объяснить 

свою позицию. 

3. Развивать логическую 

речь 

4.Развивать память, 

1.Освоить понятия: 

святые отцы. 

2.Знать основные 

периоды жития святых 

С. Радонежского и С. 

Саровского 

3.Знать житие 

благоверных Петра и 

Февронии 

 

 

 

 

20 



3.Значение духовного 

опыта святых 

благоверных 

Муромских князя и 

княгиня Петра и 

Февронии.  

4.Роль  преподобного  

Илии Муромца в 

воспитании 

патриотизма. 

благоговейное отношение 

к молитвенному 

обращению к святым 

4.Формировать чувство 

патриотизма и любви к 

своей Родине на примере 

подвига И. Муромца 

речь, образное 

мышление 

4.Знать житие Ильи 

Муромца 

29, 

30, 

31 

Подготовка и 

защита реферата. 

1.Значение 

исследовательской  работы  

для самообразования. 

2. Формирование 

исследовательских 

навыков 

3.Значение презентации 

как наглядное 

сопровождение научной 

работы навыков. 

1.Способствовать 

развитию у учащихся 

чувства самооценки. 

2.Способствовать  

3. 

1.Развивать умения 

самостоятельной работы 

с источниками 

информации. 

2.Развивать умение 

вести дискуссию 

3. Развивать навыки 

публичного 

выступления 

1.Знать структура 

реферата. 

2.Учить составлять план 

сочинения, сообщения. 

3. Учить составлять 

тезисы к научному 

тексту 

 

 

 

 

15 

32, 

33, 

34 

Посещение 

храмов города 

Самары. 

Обобщение и 

систематизация  знаний 

об устройстве 

православного храма. 

Экскурсия по храмам 

Самары.  

Воспитывать любовь и 

уважение к православной 

культуре православным 

традициям 

Развивать память, 

образное мышление. 

Обобщить знания о 

православных храмах 

Самары. 

15 

 ИТОГО     20 

 


