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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА. 
 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень 

 

Патриотизм-любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству 

2 уровень Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство 

3 уровень 

 

Традиционные российские религии – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

формируемые на основе межконфессионального диалога 
 

Место программы учебного курса в системе общего образования, в учебном плане 
 

Программа учебного курса «Основы православной культуры» призвана восполнить 

недостающие в содержании общего образования знания о религиозной культуре и 

актуализировать в школьном образовании задачи духовно-нравственного 

совершенствования личности ребёнка. Курс является педагогически организованным 

компонентом целостного учебно-воспитательного процесса и представляет собой 

образовательную систему, основной педагогической задачей которой является 

поддержка процессов духовно-нравственного развития школьников. 

Программа рассчитана на 34 урока по каждому разделу, выдается интенсивом на 

каникулах и после уроков.  

 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРАЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСА  

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

 

Личностные результаты. 
 

Курс способствует становлению следующих характеристик ученика: 

- сознающий свою национальную принадлежность; 

- патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, правде и 

лжи; 

- обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность; 

-понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека; 

-умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 

-доброжелательный, умеющий высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

- умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения; 

-отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, чужих 

людях; 

- уважительно относящийся к святыням; 

- бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 



Метапредметные результаты. 
 

Курс способствует формированию метапредметных умений и навыков, 

характеризующих ученика следующим образом: 

- владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-способный понимать причины успеха или неуспеха или неуспеха учебной 

деятельности; способный конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

- умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих значений и 

нравственный смысл из общих значений и универсальных учебных действий; 

-умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения. 
 

Предметные результаты. 
 

Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

- имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; 

- владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- владеющий духовной и историко-культурологической лексико; 

- овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями 

православного вероучения; 

- имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и 

исторической вере в России, о её роли в становлении российской государственности, 

формировании отечественной культуры, объединении многочисленных народов 

России; 

- знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской православной 

Церкви в контексте отечественной истории; 

- имеющий представления о таинствах Церкви; 

- нравственная личность, воспитания на свободе совести и вероисповедания, на 

отечественных духовных традициях. 
 

 

 

 

IIСОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА»  
 

Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ» – 3 ч. 

 Нерукотворная красота природы. 

 Рукотворная красота культуры. 

Человек – созидатель культуры.  
 

Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» – 5 ч. 

 Оружейная палата. 



Государственная Третьяковская галерея.  

 Библиотеки – хранилища культуры. 

Человек – хранитель культуры.  

 Представление о единстве культуры России.  

 

 
 

Тема 3.«ВСЕГДА ЖИВОЕ» – 6 ч. 

 Евангелие. 

 Иконы. 

Храмы. 

 Внешнее устройство храма.  

 Внутреннем устройство храма. 

Православное богослужение.  
 

Тема 4.«НАША РОДИНА» – 10 ч. 

 Россия – наша Родина. 

Города России.  

 Москва – столицаРоссии. 

Поэты и художники России – о Москве. 

 Взаимосвязь культуры и истории России. 

Народ и культура. 

 Жизнь православных людей. 

 Понятия «Отечество», «Отчизна». 

Представлениео православии. 

Влияние православия на культуру.  
 

Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ» – 3 ч. 

 Богочеловек. Сын Бога.  

 Христос как Спаситель мира. 

 Христос – Искупитель человечества.  
 

Тема 6. «СЕМЬЯ» – 3 ч. 

 Семейные православные традиции. 

 ВладимирскаяиконаБожией Матери. 

Казанская иконаБожией Матери.  
 

 Итоговый урок– 1 ч. Обобщение знаний о Спасителе и православии.  
 

Резерв – 2 часа.  Посещение храма. 
 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс 

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС»  
 

 

Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» — 3 ч. 

Самая древняя книга - Библия. 

Сотворение человека по образу Божию.  



Добро и зло в человеческом мире и природе.  
 

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТАИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» — 30 ч. 

Евангелие — книга о Спасителе и о спасении. 

Праздник Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. 

Сретение Господне. 

Рождение Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа. 

Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. 

Нагорная проповедь Спасителя. 

Первое чудо Иисуса Христа. 

Исцеление расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. 

Хождение Иисуса Христа по водам. 

Воскрешение дочери Иаира.  

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. 

Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. 

Суд над Иисусом. 

Снятие с креста и погребение Спасителя. 

Пасха Господня. 

Вознесение Господне. 

Пятидесятница — День Святой Троицы. 

Православные праздники. 

Двунадесятые праздники. 

Праздничные иконы. 

Итоговый урок – 1 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

3 класс 

РАЗДЕЛ 3. «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ БИБЛИЯ» 
 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?» — 2 ч. 

Рождество Христово и новая эра. 

Как распространялось Евангелие. 
 

Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ» — 7 ч. 

Храм как образ вселенной.  

Язык иконы. 

Особенности использования цвета в иконе.  

Как иконы представляют святых. 

Иконы святых апостолов, евангелистов. 

Понятие об иконографии. 



История иконоборчества и иконопочитания. 
 

Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ ВСПОМИНАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ» — 6 ч. 

Иконы о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. 

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Иконы Рождества Христова, Сретения Господня, Крещения Господня. 

Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим». 

Пятидсятница. День Святой Троицы. 

История иконы Воздвижения Креста Господня.  
 

Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ ДО СПАСИТЕЛЯ» — 18 ч. 

Повествование о сотворении мира. 

Сотворение неба — невидимого духовного мира. 

Сотворение земли — видимого вещественного мира. 

Понятие о духах, Деннице, аде. 

Второй – пятый дни творения мира.  

Шестой день творения мира. Первые люди. 

Грехопадение. Изгнание из рая.  

Каин и Авель. 

Всемирный потоп. 

Жизнь Ноя и его детей после потопа. 

Вавилонское столпотворение. 

Праведный Авраам.  

Завет Господа с Авраамом. 

Икона Андрея Рублева «Троица». 

Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. 

Соленое море — Мёртвое море.  

Египетское рабство евреев.  

Земля обетованная. 
 

Итоговое занятие – 1 час 

 

 

 

IIIТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ (ИНТЕНСИВ) 

1-3 КЛАССЫ 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Нерукотворная красота природы. 3   

2 Покрова Пресвятой Богородицы. 2   

3 Библиотеки - хранилища культуры. 2   

4 Храм. Экскурсия. 3   

5 О маме и папе. В семье. 2   

6 Именины и день рождения. 2   



7 Мой небесный покровитель. 2   

8 В преддверии светлого праздника. 3   

9 Рождество Христово и Новый год. 3   

10 Как нужно просить прощения. 2   

11 О мужестве и верности. 3   

12 Весенние праздники и заботы. 2   

13 Праздник Воскресения Христова. 3   

14 Подвиг святых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла. 

2   

 Итого:  34 часа   

 

 

 
IV  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование внеурочной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека 

Первый уровень результатов -приобретение школьниками знаний о истории Ветхого и Нового 

Завета, о главных мировых религиях христианских церквей, истории Русской Православной Церкви и ее 

роль в жизни России, знания о Православной церкви и Православном Храме, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп. получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям обществ 

Второй уровень результатов развитие ценностных отношений школьника к православному 

христианству, православному искусству: архитектуре, иконописи, музыке, литературе, к своему 

Отечеству, его истории и куль туре, населяющим его народам, развитие ценностных отношений 

школьника к другому человеку. 

           Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной общественной 

деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Личностные результаты 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

-Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Развитие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

-Ориентация в культурном многообразии окружающей среды, участие в общественной жизни 

класса, школы, города и др. 

-Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

краеведческих задач. 

-Наблюдения за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 



-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

-Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения  и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных жанров и стилей, осознанного 

построения  речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникаций. 

 

СОГЛАСОВАНО                                             СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания                                            Заместитель директора по 
методического    объединения                        учебно-воспитательной  работе 

 учителей начальных классов                             МБОУ «Гимназия» 

МБОУ     «Гимназия»                                           ___________ Аленцева Т.Н.                   

От _______________     № ___                        «____»  ______________ 
       ____________   Заева О.В. 

 

 

 


	IIСОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА»
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	3 класс
	РАЗДЕЛ 3. «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ БИБЛИЯ»

		2022-11-09T14:30:32+0300
	Белая Лариса Ивановна




