
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Курса внеурочной деятельности  «Основа православной культуры» 

Уровень образования                   (начальное общее, 2-4 кл.)        

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт рабочей программы 

Класс                              2-4 

Направление внеурочной  

деятельности 

              Духовно-нравственное 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Основы православной культуры  

Количество часов в год 2класс -  34ч 

3класс – 34 ч 

4класс - 34 ч 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

                   ФГОС НОО  

                     

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

«Основы Православной культуры» 

(начальная и основная школа)  

Автор: игумен Георгий(Шестун), 

игумен Каприан, Е.П.Бельчикова, 

Л.Н.Булкина, М.С.Костылева, 

Самара, ГОУ СИПКРО, 2015Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.              

                     

  

                    Первый уровень результатов (второй класс) 

Личностные:  

 формирование представлений о нравственных понятиях: добро, любовь 

к ближнему, милосердие, трудолюбие, совесть и др.; 

 знакомство с заповедями Божиими; 

 освоение культуры проведения православных праздников;  

 знакомство с традициями православной семьи; 

 проявление интереса к анализу житейских ситуаций, литературных 

произведений, исторических фактов;  

 обретение элементарного духовного опыта: уважительное 

отношение: к православным традициям  семьи, родителям, 

родственникам, окружающим.   

Метапредметные: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование вдумчивого читателя: овладение навыками смыслового 

чтения детских текстов; 

 формирование вдумчивого зрителя: рассмотрение картин и икон. 

 

Предметные:  

 Знать: термины «новый учебный год», «новый календарный год», 

слова «церковь», «храм», «ангел», «Пасха», «Троица», «Крещение», 

«православный», «благотворитель», «благодушный», «благочестивый», 

«добродушный», «добродетель» и иметь представление об их 

назначении.  

 Узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софии, Преподобного Сергия 

Радонежского, преподобного Серафима Саровского.  

 Уметь: рассказать о Преподобном Сергии Радонежском, объяснить, 

чем именины отличаются от дня рождения; рассказать о сюжете 

известных художественных полотен, например, «Видение отроку 

Варфоломею» М.В. Нестерова, «Крещение князя Владимира» В.М. 

Васнецова и др. 

 Понимать: смысловое значение имен, обращений: Пресвятая 

Богородица, Божия Матерь, Спаситель, Иисус Христос, значение 

государственных и православных праздников.  

                     Второй уровень результатов (третий класс) 

Личностные:  

 формирование основных нравственных понятий: красота, доброта, 

любовь к родному краю, Отечеству, подвиг, совесть; 



 освоение культуры проведения православных праздников;  

 познание семейных традиции предков; 

 формирование интереса к анализу и оценке житейских ситуаций, 

литературных произведений, исторических фактов с нравственных 

позиций;  

 обретение элементарного духовного опыта:  управление 

настроением, доброжелательное  отношение к окружающим, 

отрицательного  отношения к дурным наклонностям: тайноядение, 

 чревоугодие, грубость, гневливость и другим.  

Метапредметные: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 формирование вдумчивого читателя: овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров; 

 формирование вдумчивого зрителя: рассмотрение картин и икон;  

 формирование вдумчивого слушателя: готовность слушать 

собеседника, вести диалог. 

Предметные:  

 Знать: понятие «церковное новолетие»; слова «монастырь», «монах», 

«Благовещение», «Покров», «подвиг»; структуру календарей 

(государственного и православного) и иметь представление об их 

значении.  

 Узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софии, Преподобного Сергия 

Радонежского, великомученика Пантелеимона; основные воинские 

награды России.  

 Уметь: рассказать о преподобном Антонии Печерском и святом 

праведном Илии Муромце; государственных символах (герб, флаг, 

гимн), спеть гимн России, рассказать о сюжете известных 

художественных полотен, например, «Труды Преподобного Сергия 

Радонежского» М.В. Нестерова и другие. 

 Понимать: смысловое значение государственных и православных 

праздников.  

                     Третий уровень результатов (четвертый класс) 

Личностные:  

 принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, тайная помощь людям как народная традиция, 

патриотизм.   

 формирование умений анализа и оценки житейских ситуаций, 

литературных произведений, исторических фактов с нравственных 

позиций;  



 обретение элементарного духовного опыта: представление о духовном 

и материальном богатстве, о том, как человек распоряжается 

богатством (талантами), как дарами Божиими, понимание духовного 

смысла подвига, отличие истинного понимания подвига от ложного его 

понимания, бережное отношение к произнесенному слову и другие.  

Метапредметные: 

 умение вносить коррективы в выполнение учебных задач на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 готовность излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, 

давать оценку событий с нравственных позиций; 

 формирование вдумчивого читателя: осознанное построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в рамках изучаемого материала; 

 формирование умений работы в команде: определение общей цели и 

путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Предметные:  
Знать: внешнее устройство храма, символику иконы «Воскресение 

Христово», традиции поминовения усопших, о значении монастырей в 

государственной жизни нашей страны. 

Понимать: духовный смысл понятий «щит духовный, щит военный», 

православных праздников, духовный смысл подвига (ратного, трудового, 

молитвенного, родительского и т.д.).  

Уметь: рассказать о миссионерском служении апостолов, о святых 

первоучителях Кирилле и Мефодии, благотворительной деятельности 

жителей родного города (села), о патриотическом подвиге русского народа 

во время смуты XVII века, о благодарном отношении потомков к память 

своих предков, а также о воинской символике. 

 На первом уровне происходит освоение новых понятий; 

на втором уровне - это моделирование педагогом ситуаций, в которых 

приобретается определенный опыт узнавания и осознания новых понятий в 

жизни, произведениях литературы, живописи, музыки;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения основ 

духовного опыта и опыта нравственного поведения в жизни. 

Таким образом, знания о православных ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, становятся личностными 

смыслами обучающихся. 

   

 


