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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

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

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

Информация об изменениях: 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

 

 

2. Содержание курса «Основы православной культуры»  с указание  форм организации,  

видов деятельности. 

Форма организации курса внеурочной деятельности: групповые занятия 

 

1 класс. 

 Я  и мир вокруг меня 

 Кто такой Я: мое рождение, моя семья,  моя душа.   Мир  вокруг меня:   видимый  - физический 

(природа,  люди,   творения людей)  и  невидимый  – духовный, Божий.    Человек в мире – венец  

Божьего творения (мыслит,  чувствует,  трудится).   Жизненный путь человека: рождение, 

взросление, создание    семьи, труд, старость, смерть.  Труды человека:  понятие богатства, 

способностей, Божьих  даров. Зачем человек трудится?   

Осенние церковные праздники (14сентября – Церковное Новолетие, 21 сентября – Рождество 

Богородицы) 

Где живет Бог?  

 Храм – дом Божий.    Ангельский мир, кто такой ангел-хранитель        Человек в церкви: крещение, 

священник, молитва, свеча.  Крест над церковью, крест на груди (символика, значение).   Красота 

православного храма (иконы, росписи, облачения). Зимние церковные праздники (подготовка к 

Рождеству). 

  Кто есть Бог?  

Бог есть Троица. Бог-Отец – это Творец мира (космоса, природы, человека).  Иисус Христос – Сын 

Божий. Царствие Божие. Пресвятая Богородица – Матерь Иисуса Христа. Бог есть любовь, помощь 

Бога, любовь человека к Богу. Зимние церковные праздники ( Рождество, Крещение). 

Что сказал Бог людям. 

 Заповеди Божьи. Что значит любить ближнего. Что такое послушание? 

 Поступки добрые и злые. Чувства светлые и темные. Что такое дружба? 

 О воспитании души и борьбе со своими недостатками  («хочу     и надо»).  

О пользе и вреде телевизора. Семья. Правила жизни в семье. 
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Весенние церковные праздники (Благовещение, Вход Господень в Иерусалим, Пасха). 

 Люди Божие, какие они?  Святые жители Земли. Кто такие святые? Святые воины – защитники 

земли Русской. Святые праведники (Иоанн Кронштадтский, МатронушкаМосковская). Святой 

Николай – угодник Божий. Летние церковные праздники ( Троица). 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - ролевые, 

словесные, игры – драматизации), моделирование и анализ заданных ситуаций импровизации, 

просмотр учебных телевизионных программ, художественное творчество, праздники. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Досугово-развлекательная  

 

  2 класс.  

Бывают ли у нас «пустые» дни? Дни, когда не произошло ничего интересного, мы ничему не 

научились, не сделали ничего значительного. Отсутствие «пустых» дней в православном календаре. 

Память о святых каждого дня. Кто такие святые люди? Об имени и именинах. («Доброе Слово»). 

Рождество Пресвятой Богородицы. Зачем нужен праздник? Какие праздники отмечаются в нашей 

семье? Понятие праздничного дня в Православной Церкви. Великие и малые праздники. Праздник 

воскресного дня.  Осенины 

Воздвижение Животворящего Креста Господня. Равноапостольные Константин и Елена. Явление 

Креста императору Константину. Победа Крестом. Поиск и обретение Креста. Крест – обще-

церковная святыня. Иконография праздника. Крестное знамение. 

Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Милосердное заступничество Божией Матери. Покров 

Божией Матери над Россией.  

Лики святых. Пророческое служение. Пророки до пришествия Иисуса Христа. Пророк Илия. Горячая 

вера пророка. Празднование памяти пророка Илии на Руси.  

Лики святых. Апостольское служение на Руси. Апостолы Христовы. Апостол и евангелист Иоанн 

Богослов – любимый ученик Иисуса Христа. Написанное Иоанном Евангелие, его особенности – 

глубина проникновения в тайны Божии; раскрыл, что Бог есть любовь. 

Лики святых. Апостольское служение на Руси. Равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. 

Крещение Руси.  

Лики святых. Преподобные. Преподобный Сергий Радонежский. Его житие (трудности с учением у 

маленького Варфоломея, покорность родителям, подвиги благочестия, кротость, всероссийское 

почитание).  

Иконы. Кто на них изображается? Лик. Нимб. Особенности написания икон. Нерукотворный образ 

Иисуса Христа.  

Казанская икона Божией Матери. Исторические события, связанные с ней. О 

вечности.Владимирская и Иверская иконы Божией Матери (26 октября). Владимирская икона в 

истории Руси. Иверская икона в часовне на Красной площади в Москве. 

Небесная иерархия. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (21 ноября). 

Девять ангельских чинов. Падение части ангелов. Ангел-хранитель.  

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Земная жизнь Богородицы. Доброта и любовь. 

Иконография праздника. Великое совершается в тишине и сокровенно. Почему Дева Мария могла 
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находиться всвятая святых, а обычная женщина не может? Назначение женщины и мужчины в 

обычной жизни, в семье.  

Лики святых. Святой Александр Невский. Благочестие князя. Святой Александр Невский – защитник 

Руси.  

 Ожидание Спасителя людьми. Новый Завет. Летосчисления и календари. Рождество Иисуса Христа. 

Его воплощение – милость к людям. Иконография праздника. Праздник «Рождество Христово». 

Лики святых. Праведный Иоанн Кронштадтский (2 января). Пример жизни для других. Служение 

людям.  

Богоявление Господне (Крещение). Иконография праздника.  

Лики святых. О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская (6 февраля). Отношение к 

ней русского народа. Блаженная Матрона Московская. Ее современное почитание.  

Лики святых. Собор новомучеников и исповедников Российских. 

Сретение Господне (15 февраля). Понятие жертвы. Присутствие жертвы во всех истинных 

отношениях матери и ребенка, мужа и жены, человека и Бога.   

Великий пост. Неделя о мытаре и фарисее. Значение слов «мытарь» и «фарисей». Все ли мытари 

каются? Все ли фарисеи гордятся. Какое покаяние – настоящее? 

Неделя о блудном сыне. Все, чем мы обладаем, дано нам Отцом Небесным. Как мы этими дарами 

пользуемся? Почему часто дети хотят ранней самостоятельности? Причина – стремление к 

вседозволенности, желание получать удовольствия, не прилагая труда. Следствие – приходится 

«пасти свиней». 

Неделя о Страшном суде. Значимость самого маленького доброго и самого маленького плохого 

поступка. Возможность совершить добро – дар Бога лично нам, такими дарами нельзя пренебрегать.  

Прощеное воскресенье. Всех ли можно простить? Почему святые считали себя грешниками? 

Воспоминание Адамова изгнания. Масленица. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. Иконография праздника.  

Вход Господень в Иерусалим. Иконография праздника. Празднование Вербного воскресенья на Руси. 

Страстная седмица. Обычай омовения ног. Зачем Христос омыл ноги ученикам? Чтение 12-ти 

Евангелий. Страстная Пятница. Вынос плащаницы. Сравнимы ли наши земные скорби со страданием 

Иисуса Христа? Два разбойника, распятых со Христом.  

 Светлое Христово Воскресение – Пасха. Иконография праздника. Пасхальные обычаи. Пасхальный 

крестный ход. Пасхальная заутреня. Пасхальный праздник. Какой самый любимый праздник на 

Руси?  

Светлая седмица. Красная горка. Артос. Апостол Фома. Блаженны невидевшие и уверовавшие . 

Радоница. Поминовение усопших в Церкви.  

Лики святых. Великомученик и целитель Пантелеимон. Великомученик и Победоносец Георгий. 

Иконография праздника. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне.  

Лики святых. Святитель Николай, чудотворец.Милосердие святителя. Чудеса при жизни и до сего 

времени. Любовь русского народа к святителю Николаю.  

Равноапостольные первоучители словенские Кирилл и Мефодий. Создание азбуки. Переводы книг. 

Иконография праздника. 

Летние церковные праздники. День Святой Троицы. Преображение Господне. Успение Пресвятой 

Богородицы.  

 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 
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2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - ролевые, 

словесные, учебное сотрудничество; беседа, с элементами социального  творчества; деловые 

игры – драматизации), моделирование и анализ заданных ситуаций, импровизации,. Викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы, просмотр презентаций, работа с родителями, 

праздники. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая. 

5. Творческая. 

 

 3 класс. 

Что есть мое «я»? Совесть, разум, воля – способности души. Как напитать душу добром? Библия – 

Книга книг. Священное Писание и Священное Предание. Богодухновенное Откровение. Ветхий и 

Новый Завет. Канон Священного Писания.  

Творение мира видимого и невидимого. Ангелы. Падшие духи. Первый и второй дни творения. 

Третий, четвертый дни творения. Пятый, шестой дни творения.  

Прародители Адам и Ева. Грехопадение. Каин и Авель. Отчего рождается зависть? Как с ней 

бороться? Страшные последствия, когда мы даем волю злу. «Грех влечет к себе, но ты господствуй 

над ним». Возможность победить свои злые желания. Мог ли Каин получить прощении. 

Потоп, его причины. Наше зло, наш эгоизм – причины экологической катастрофы на земле. «Наш  

ковчег» – обращение к добру и истине. Что такое не осуждение родителей? Как ребенку относиться 

почтительно к родителям, если они на его глазах совершают порочные поступки? Поступки Сима, 

Хама и Иафета.   

Вавилонская башня (столпотворение). Гордость – причина непонимания людьми другого человека. 

Можно ли создать на Земле рай без Бога? Могут ли технические достижения сами по себе создать 

счастье людям?  

Авраам. Авраам – отец верующих. Явление Бога Аврааму в виде трех странников. Бегство Лота из 

Садома. Превращение жены Лота в соленой столп. Что бывает с нами, если мы, желая исправиться, 

оборачиваемся назад? Испытание Авраама. Почему люди, часто зная, где добро и зло, не идут по 

пути добра? Готовность пожертвовать самым дорогим.  

 Исаак и Ревекка. Послушание Исаака отцу. Может ли произойти что-то плохое, если мы исполняем 

волю родителей? Слушаемся ли мы родителей так, как слушался Исаак? Душевные качества 

Ревекки: доброта, открытость, бесхитростность. Доверчивость. Вознаградил ли ее Бог за душевную 

красоту? Можно ли быть добрым и доверчивым в наше время? Исав и Иаков. Продажа первородства. 

Бог – Отец всех людей. Высота достоинства каждого человека. Не продаем ли мы свое достоинство 

за «чечевичную похлебку» жизненных благ? Видение Иаковом таинственной лестницы.  

Иосиф и братья. Чистота души, устремленность к Высшему Добру – залог жизненного благополучия. 

«Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Что значит бояться Бога? Может ли верующий в Бога человек 

делать зло? Иосиф в Египте.  

Жизнь евреев в Египте. Спасение младенца Моисея. Явление Бога Моисею при Неопалимой купине. 

Кто такой пророк? Чудеса истинные и ложные. Казни египетские. Исход из Египта.  Пасха.  

Синайское законодательство. Изъяснение первых четырех заповедей.  

Изъяснение последних шести заповедей. Какая заповедь главная? Любить ближнего – исполнение 

всего Закона.  
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Ветхозаветная скиния – прообраз православного храма. Установление священства. 

40-летнее странствование. Чудеса в пустыне, их духовный смысл. За что страдали в пустыне евреи? 

Что сначала: хлеб или слово Божие? Завоевание земли обетованной – прообраз борьбы человека с 

грехом. Иисус Навин. 

Судьи. Гедеон, Самсон, Самуил. Их служение. Суд совести.  

История Руфи. Как хранить мир в семье?  

 Царь Саул. Источник власти. Как сохранить сердце чистым?     

Давид и Голиаф. В чем сила Давида? Ослябя и Пересвет. «Нет больше той любви, как жизнь 

положить за други своя». Псалтирь. Иисус Христос из рода Давидова. Родословная Иисуса Христа.  

Царь Соломон. Построение храма. Вера и мудрость. Знание и любовь. Притчи Соломона.  

Разделение царства. Падение царств Израильского и Иудейского. Почему происходят разделения 

среди людей. К чему это приводит?  

Пророческое служение. Пророки Илия, Елисей, Иона, Исаия.  

Пророк Даниил. Отроки в печи вавилонской. Пророки о Пришествии в мир Иисуса Христа.  

Возвращение иудеев из плена вавилонского. Построение второго храма.  

Римское язычество. Духовно-нравственное состояние людей перед Пришествием Иисуса Христа. 

Всеобщее ожидание Искупителя. Древние религии.  

 Внешнее устройство храма. Особенности храмовой архитектуры. Церковь Покрова на Нерли. 

Правила поведения в храме.  

Внутреннее устройство храма. Алтарь, иконостас. Обращение к священнослужителям (духовенству).  

Дневной, недельный, годовой круг богослужений. Колокольный звон. Отражение годового круга 

богослужений в устроении жизни русского народа.  

Богослужения. Всенощное бдение. Всенощная Рахманинова.  

 Внеклассный урок. Посещение храма. Ознакомление с внешним и внутренним устройством храма. 

Встреча со священником. 

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - ролевые, 

словесные, деловые игры – драматизации), учебное сотрудничество,  моделирование и анализ 

заданных ситуаций, импровизации. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы, 

экскурсия, праздники. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая. 

5. Творческая. 

 

  4 класс. 

Евангелие – Благая весть. Смысл Евангелий. Четыре евангелиста, их символы.  

Предтеча и Креститель Иоанн. Его служение. Праздники, посвященные святому Иоанну.  

Сорокадневный пост, искушение Иисуса Христа. Призвание апостолов. Проповедь.  

Участие Иисуса Христа в нуждах людей. Брак в Кане Галилейской. Благословение брака и семьи. 

Чудеса Господа. Исцеление расслабленного. Исцеление слепорожденного. Причины болезней. Как 

исцелиться от болезни? 
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 Воскрешение дочери Иаира. Почему в доме Иаира смеялись над Иисусом? Бывают ли в жизни 

ситуации, когда Бог не может помочь человеку? 

Необыкновенный улов. Чудо обращения людских душ к Господу. 

Чудеса Господа. Насыщение пяти тысяч. Хождение по водам. Как могут совершаться 

сверхъестественные явления?  

 Притчи Господни. О самарянине. Кто для нас близкий человек?  О сеятеле. Наше сердце – какая 

почва? О богаче и Лазаре. Почему богач не получил благой участи? Что он делал не так? О 

немилосердном должнике. Кто наши должники? Как нам относиться к должникам? Дом на камне и 

на песке. Что значит дом? Как его построить на камне?  

Нагорная проповедь. Девять заповедей блаженств – ступеньки духовного восхождения. 

Непротивление злу насилием. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Что 

делать, если другие думают иначе, чем ты? Возможно ли, любить плохих? Нужно ли мстить за зло? 

Пример поступка Серафима Саровского. Прощение, не осуждение ближнего.  

О силе молитвы. Молитва «Отче наш», каждое ее прошение. Молитва за ближнего – исцеление 

расслабленного в Капернауме.  

Творение милостыни. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Примеры из жизни 

святых. Как относиться к ближнему.  

«Сокровища на небе». Что это такое? Можно ли одновременно собирать сокровища на небе и на 

земле? Притча о званых и избранных. 

Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Пророчество о Иерусалиме.  

Страстная седмица (неделя). Как проводят Страстную седмицу православные люди на Руси. Великий 

понедельник.  

Великий вторник. Обличение начальников Иудейских. Притча о злых виноградарях. О подати 

кесарю. О воскресении мертвых. О Божественном достоинстве Мессии – Христа. Пророчество о 

разрушении Иерусалима, втором Пришествии. Притча о десяти девах. Притча о талантах. Беседа о 

Страшном суде.  

 Великая среда. Заговор иудеев, предательство Иуды. Почему Иуда предал Иисуса? Губительность 

страсти.  

Великий четверг. Тайная вечеря. Установление Таинства Причастия. Гефсиманская молитва Иисуса 

Христа и взятие Его под стражу. Тайная вечеря в художественной культуре.  

Отречение апостола Петра. Смерть Иуды. Иисус Христос у Пилата. Крестный путь.  

 Великая пятница. Распятие, смерть и погребение Иисуса Христа  

Воскресение Господне. Свидетельства о Воскресении. Плащаница. Воскресение в художественной 

культуре.  

Праздник, посвященный Женам-мироносицам. (подготовка и проведение). 

Вознесение Господне. Явление ученикам. Фома неверующий. Почему не поверил Фома. 2 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Праздник Святой Троицы.  

Успение Богородицы. Что означает слово «успение»? 

Лента времена. Ветхий Завет.  

Лента времена. Новый Завет. Крещение Руси.  

Круг главных не переходящих и переходящих праздников.  

 Обобщение по курсу.  

Формы организации занятий: 

1. По количеству детей, участвующих в занятии: групповая, коллективная. 
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2. По особенностям коммуникативного взаимодействия: беседы, игры (сюжетно - ролевые, 

словесные, деловые игры – драматизации), моделирование и анализ заданных ситуаций, 

импровизации, подготовка к праздникам;  просмотр учебных телевизионных программ,работа с 

родителями. 

Виды деятельности:  
1. Игровая  

2. Познавательная 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Практическая. 

5. Творческая. 

6. Проектная. 

3. Тематическое планирование . 

 

1 класс 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Я и мир вокруг нас. 7 

2 Где живет Бог? 3 

3 Кто есть Бог? 7 

4 Что сказал Бог людям. 11 

5 Люди Божие, какие они? 5 

 итого 33 

 

      2 класс 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Двунадесятные праздники. 22 

2 Лики Святых. 12 

 итого 34 

 

              3 класс 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Православная христианская картина мира. 6 

2 Предания Ветхого Завета. 19 

3 Основы христианской этики. 2 

4 Основы церковного устроения. 2 

5 Художественная культура Православия. 3 

6 Из  истории  Православной культуры  и религии. 2 

 итого 34 
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     4класс 

№ Название разделов Количество 

часов 

1 Двунадесятые праздники православия. 

Письменная культура Православия . 
7 

2 Основные сюжеты и образы Евангелия . 22 

3 Православный образ  жизни.  

Художественная культура Православия. 
5 

 итого 34 

 


