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I.Целевой раздел 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Основам православной веры» представляет 

внутренний нормативный документ и является одним из основных для 

оценки качества духовно-нравственного воспитания школьников в ЧОУ 

«Свято Никольская начальная школа г.Михайловска» (далее Учреждение). 

Программа Составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения (2009г.) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 года с изм. приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1241 и № 2357) (далее – 

стандарт); 

-основной образовательной программой основного общего и среднего 

общего образования ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г.Михайловска»; 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России (М.: Просвящение,2009 г.); 

-Стандарта православного компанента начального общего, основного 

общего, среднего(полного) образования для учебных заведений РФ, 

утвержденного Священным Синодом 27 июня 2011 года; 

-Примерных программ по предмету «Основы православной веры», согласно 

Стандарту православного компонента для учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденных Отделом религиозного образования и катехизации 

Московского Патриархата в 2012 году; 

-авторской программы Л.Л. Шевченко «Основы православной культуры»; 

-не противоречит Федеральному закону «О свободе совести и религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-Ф 3 (ст.3, п.1; ст.4, п.2); «О светском 

характере образования в государственных образовательных учреждениях 

РФ»; 

Программа по «Основам православной веры» предполагает 

постепенное  углубление и расширение вероучительных знаний от 

начального образования до выпускного класса, учитывает специфику 

возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную 

воспитанность. Глубокие социально-экономические преобразования, 

происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о 
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будущем России, о ее молодежи. Анализ ситуации в России за последние 

годы показал: 

-нравственные ценности в нашем обществе из области сопричастности к 

общему, коллективному, соборному (в православном понимании) идеалу 

ответственности человека за человека, из области сопереживания другим 

людям сместились на переживание прагматических ценностей выгоды, 

удачи, на проявление практичности и рационализма; 

-в результате этого усиливается разобщенность людей, ухудшается 

нравственность, происходит разрушение семьи, потеря смысла жизни, 

криминализация сознания, нарастание форм девиантного поведения 

(наркомания, бродяжничество, алкоголизм, половая распущенность, 

правонарушения). Все это может привести к нравственной деградации 

общества; 

Государством ставится неотложная задача социально-педагогической 

коррекции и реабилитации юных членов российского общества. 

Таким образом, перед общеобразовательной школой ставится задача 

подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно 

оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности 

школьника. 

Все эти проблемы и привели к разработке программы «Основы 

православной веры», которая рассчитана на 4 года обучения в начальной 

школе. 

Программа включает содержательные элементы учебного предмета с 

учетом возрастных особенностей школьников. Содержание программы 

выстроено на основе содержательных концентров: материал каждого нового 

года обучения повторяет и углубляет изученное, открывая школьникам 

новую грань мира православной культуры. В рамках единой темы программы 

«Православная вера и жизнь человека» в ней выделены интегративные темы 

каждого года обучения. 

3.Цель программы: 

 -воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих 

нравственными добродетелями, осознающих духовно-нравственные 

ценности бытия и необходимость их осуществления в своём поведении; 

 -формирование у школьников целостной картины мира на основе 

традиционных для России культурных ценностей. 

4.Задачи: 
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В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы, 

определяемыми Законом РФ «Об образовании» и обозначенными в 

«Примерном содержании образования по предмету «Православная 

культура», программой определяются следующие задачи обучения и 

воспитания: 

-научить ребенка видеть красоту внешнюю (в окружающем мире, в природе, 

в быту), так как от внешнего мира красоты возвышается душа;  

-дать знания о христианском понимании устройства мира: связи красоты 

рукотворной т нерукотворной и её источника в Боге Красоте;  

- раскрыть христианское понимание Бога как Любви высшей, жертвенной, 

спасающей человека. Раскрыть смысл христианского благодарения Творцу;  

-дать знания о христианской антропологии: о том, в чем христиане видели 

(созерцали)красоту (образ Божий) человека (совесть); 

-дать знания и показать на примерах житий святых, как строилась система 

отношений христиан к ближним, к Богу; 

-научить анализировать свои поступки, руководствуясь совестью как 

нравственным критерием (отношение к себе: а какой я?) и сформировать 

нравственную потребность взаимодействия с окружающим миром на основе 

бескорыстной любви. 

 

II.Содержание программы. 

1.Структура программы 

В учебном плане ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г.Михайловска» на изучение курса «Основы православной веры» в 1-4 

классах предусмотрен 1 недельный час. 

Структура программы организована на основе принципов: 

содержательных обобщений, концентризма и повторяемости, личностно-

ценностного соответствия и включает 4 интегративных блока тем, 

соответствующих годам обучения по классам. 

1 год обучения 33 часа «Мы и красивый мир Божий в 

христианской картине мира. (Творец и творение)» 

2 год обучения 34-часа «Радостный мир православной культуры» 

3 год обучения 34 часа «Преображение. Человек преображенный» 

4 год обучения 34 часа «Православная культура вокруг нас. 

Отечество земное и Небесное. Добродетели в жизни христиан». 

Всего: 135 часов 

На этой основе была определена динамика раскрытия ключевых 

понятий православной культуры. 

1 год-это постижение понятий: 
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«Красота (Бог)= Любовь(Бог)=Милость(Бог)». 

Ключевым здесь выделяется слово «милость» (помилуй) как одно из 

важнейших понятий православной культуры, раскрывающее ее духовный 

смысл. 

2 год- новая грань раскрытия понятия «милость» через понятие 

«радость»: 

«Милость =блаженство (счастье)» 

3,4 год – милость раскрывается как усыновление Богу- Царство 

Небесное, т.е. 

«Милость-преображение» человека. 

2.Реализация программы рассчитана на 4 года обучения в 

начальной школе. 

1 год обучения. «Мы и красивый мир Божий вокруг нас.» 

В программе 1 года обучения закладываются основы духовно-

нравственных представлений об окружающей жизни, фундамент 

культурологических представлений, связи представлений ребенка о его 

жизни с православной культурой. В программе выделены 2 аспекта обучения 

и воспитания: 

1.Связь традиций православной культуры с жизнью современного 

человека. 

2.Опора на наглядно-образный компонент учебного материала. 

В соответствии с этим разработаны задачи 1 года обучения: 

-актуализация знаний в области православной культурной традиции для 

современных школьников; 

-развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира в 

историко культурном контексте; 

-увлечение детей элементарными формами творческой деятельности на 

основе образцов православной культуры; 

-формирование умений анализа и оценки на основе норм христианской 

этики. 

2 год обучения. «Радостный мир православной культуры.» 

На 2 году обучения в соответствии с методологией отечественной 

педагогической школы, принципов христианской антропологии в 

определении этапов становления личности школьники начинают знакомиться 

с христианским православным пониманием духовности, как основы 

православной культуры. 

В программе 2 года обучения продолжается разработка общих учебно-

воспитательных задач курса: 
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-преподавание младшим школьникам культурологических знаний, 

необходимых для формирования у них целостной картины мира на основе 

традиционных для России культурных ценностей; 

-воспитание детей как благочестивых граждан, обладающих добродетелями, 

осознающих духовно-нравственные ценности бытия и необходимость их 

осуществления в своем поведении; 

-передача школьникам знаний в области православной культурной традиции 

как средства духовно-нравственного и эстетического развития личности. 2 

год обучения. Радостный мир православной культуры. 

3 год обучения. «Преображение. Человек преображенный». 

Программа 3 года представляет методически оформленное в рамках 

культурологического учебного курса изложение истории христианской 

культуры, раскрывающейся в рамках всех содержательных линий, 

определённых Примерной содержанием по учебному предмету 

«Православная культура».  

Богословское ядро содержания предмета основано на Священном 

писании и Священным Предании христианской Церкви и в рамках 

культурологического подхода раскрывает христианское учение о сотворении 

Богом мира, жизни человека с Богом и без Него, о Боге, пришедшем в мир 

для спасения людей, об учении Христа и его отражении в традициях жизни 

христиан. 

При раскрытии содержательной линии «Нравственная культура 

Православия» необходимым этапом работы является раскрытие в контексте 

культурологического содержания понятия о христианской молитве как 

основе духовной жизни христиан, без понимания которой невозможно 

полноценно осмыслить ни один феномен православной культуры. Христиане 

понимали молитву как дар Божий, что и определило её значение в изменении 

(преображении) искаженного образа Божиего в человеке, показав христианам 

главные направления работы над собой. 

Богословское определение имен Божиих как Любви и Красоты 

показывает возможные пути подведения ребёнка в постижении православной 

культуры от душевного уровня в сторону постижения её духовного смысла.  

4 год обучения. «Православная культура вокруг нас. Отечество земное 

и Небесное. Добродетели в жизни христиан» 

Программа 4 года обучения является завершающей на уровне 

начальной школы. В программе разработаны следующие образовательные 

линии: 

-православная христианская картина мира; 

-история православной религии и культуры; 
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-письменная культура; 

-православный образ жизни; 

-нравственная культура; 

-православие -традиционная религия русского народа. 

Отбор содержания осуществлен на основе понимания смысла 

православной культуры, данного в определении ее понятий. В соответствии с 

этим определены цель и задачи 4 года обучения. В качестве ведущей 

выделена задача раскрытия сотериологического смысла богословского ядра 

содержания (спасение человека Богом), отражаемого всеми феноменами 

православной культуры. 3-4 годы обучения являются завершающими годами 

знакомства с православной культурой в начальной школе, вершиной 

раскрытия православного понимания смысла человеческой жизни как 

преображения. В темах 3-4 годов дается содержательное раскрытие 

православного учения о спасении: о Царствии Небесном – Боге 

(просвещающем, любящем, преображающем, милующем, спасающем) и 

человеке преображенном – святом. Показан православный образ жизни на 

примерах жития святых и жизни героев. 

Содержание учебных пособий, решая задачи определения 

нравственных идеалов и ценностных ориентиров жизни на примере 

ценностей отечественной культуры, показывают детям пути духовного 

возрастания христианина. 

3.Ценностные ориентиры содержания обучения 

Изучение отечественного историко-педагогического наследия           

(К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.), святоотеческих трудов 

показывает, что для того, чтобы решить задачи духовно-нравственного 

образования, необходимо вначале открыть для детей в их собственных 

сердцах то доброе, что они уже знают и любят. Для этого предстоит научить 

детей через знакомые им образы и реальности окружающего мира замечать и 

самим стремиться к доброму и красивому. Прекрасное пробуждает доброе.  

Умение детей видеть прекрасное возрождает в них нравственные качества: 

доброты, сочувствия, заботы об окружающем мире.  

Постепенно ребенок может быть подведен к пониманию того, как в 

течение почти десяти веков в традициях добрососедства и веротерпимости 

русская история слагалась христианами. Великие русские люди, которые по 

сей день остаются для всех лицом истории нашего Отечества, строили и 

благоукрашали христианские храмы. История древнерусского искусства 

неразрывна с историей Русской Православной Церкви. Смысл этого 

искусства невозможно понять тому, кто не имеет представления о 
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христианской культуре. Без знания родной культуры человек не может быть 

культурным.  

Вводя своих учеников в радостный мир православной культуры, 

учитель идет путем ответственной педагогической работы: он учится любить 

своих учеников, стремится передать им тот свет любви и красоты, какой 

несет в себе православная культура. Решение поставленных задач может 

быть реализовано при условии увлечения школьников православной 

культурой. 

Место предмета в учебном плане Курс охватывает школьников с 1 по 4 

класс. Он строится на концентрической основе с постепенным расширением 

объёмов понятий и смещением акцентов в изучении аналогичных тем с 

внешних описательных сюжетов в сторону их содержательного осмысления.    

4.Технологии преподавания курса 

При организации процесса на занятиях «Основы православной веры» 

используются следующие методы, приемы и технологии. В соответствии с 

системно-деятельностным подходом в обучении применяются такие формы, 

как групповая работа, работа с классом при объяснении, рефлексии и 

проверке усвоения материала. Большое внимание уделяется самостоятельной 

работе учащихся с текстом учебника для поиска информации и её 

осмысления, творческой работе на уроке при выполнении рисунка, поделки. 

Для того, чтобы снять психологическое напряжение после уроков и увлечь 

детей учебным материалом, применяются элементы активных методов 

обучения (АМО). На занятиях активно применяются наглядный материал, 

произведения разных видов искусства, в том числе и кинемотографии и 

мультипликации. В завершении изучения каждой темы курса «Основы 

православной веры» учащимся предлагается выполнение исследовательских 

проектов, викторины, проведение праздников. 

Формы организации процесса: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- коллективная; 

- индивидуально-групповые. 

Основные типы занятий: 

- комбинированное занятие;  

- уроки-проекты; 

- уроки-праздники; 

- уроки-экскурсии.  

Педагогические технологии: 

- проектного обучения; 
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- организации исследовательской деятельности; 

- технология проблемного обучения; 

- развития критического мышления; 

- личностно – ориентированное обучение 

Виды деятельности учителя и ученика на уроке: 

чтение, беседа, рисование и раскрашивание, пение, ритмические движения, 

игры, сочинение сказок и рассказов, рассматривание иллюстраций, уроки на 

природе, экскурсии, проведение праздников, создание поделок, лепка, 

слушание музыки, слушание рассказа учителя, обсуждение и размышление.                    

5.Содержательные компоненты программы. 

Исходя из вышеуказанных особенностей понятия «Православная вера» 

можно определить основные содержательные компоненты программы 

предмета «Православная вера». 

1. Православная вера как опыт эмоционального и ценностного 

отношения. Этот компонент отражает нравственно-эстетические и 

ценностные критерии православия на культурологическом уровне и 

позволяет решать следующие задачи: 

 Православная вера отношения человека (задачи духовного 

воспитания). 

 Православная вера отношения к обществу (программа социального 

воспитания). 

 Православная вера отношения к людям (задачи нравственного 

воспитания). 

 Православная вера отношения человека природе (задачи эстетического 

и экологического воспитания). 

2. Православная вера как творческий процесс. Это предполагает: 

 Ассоциативно-образное мышление, проявляющееся в способности 

видеть систему Божьего Промысла, отраженного традициях и 

ценностях народной жизни. 

 Способность создавать на основе развитого эстетического восприятия 

и понимания особенностей православного мировосприятия образцы 

собственного творчества (поделки, роспись, стихосложение, игра на 

музыкальных инструментах). 

3. Православная вера как система средств выражения. 

Этот содержательный компонент программы, обеспечивающий 

возможность освоения средств выражения (язык богословия, православного 

искусства, церковно-славянский язык). 
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Православная вера включает разные области знания. Выражением 

богословских идей является искусство живописи, архитектуры, музыки, 

литература. Богословский канон является ведущей языковой основой 

православной веры, содержательные элементы Священного Писания, 

догматики, литургики, агиографии находят отражение в разных формах 

православной веры. В пластических искусствах исходными элементами 

языка являются композиции, линии, цвет, объем, пространство. В 

музыкальном – жанровая принадлежность, мелодико-интонационная основа. 

В литературе – православная символика, церковно-славянская семантика. 

Это обусловлено спецификой образного строя. 

6.Принципы определения содержания программы курса «Основы 

православной веры»: 

 Принцип обучения в атмосфере предмета. В основе лежит закон 

художественного восприятия. Чтобы ребенок смог воспринимать 

информацию о православной веры, его надо к этому подготовить, поставить 

в ситуацию сопереживания (уподобления) той информации, которая должна 

быть усвоена. 

 Принцип личностно-ценностного соответствия взаимосвязан с 

первым принципом и состоит в том, чтобы необходимо обеспечить 

личностное отношение ребенка к тому содержанию, с которым будет 

знакомиться. 

Понимание специфики «Православная веры» как предмета, гармонично 

сочетающего элементы нравственной и эстетической культуры, позволяет в 

процессе обучения развивать у детей способность к сопереживанию как 

основы взаимопонимания, узнать и пережить чувства православного 

человека, обеспечить гармоничное развитие образного и логического 

мышления – в общем, проводить личностно-ориентированное 

воспитывающее обучение. 

7. Планируемые результаты освоения 

1. Дети должны усвоить основные положительные и 

отрицательные нравственные качества человека: (красота, радость, 

вежливость, верность, вера в человека, грубость, корысть, правдивость, 

скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, 

честность, чуткость.) 

Важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь, 

обман, корысть, этика, этикет, культурный человек, манеры, общение, 

поведение, чувство, любовь, дружба, забота, обида)  
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Общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, 

патриотизм, подвиг, герой, обязанность, ответственность, право, устав, 

режим)  

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные 

этические нормы: 

 активно применять правила вежливого общения; 

▪ оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

▪ правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, 

общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в семье;  

▪ быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; 

заботиться о родителях;  

▪ уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться 

и решать некоторые свои проблемы; 

▪ демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь 

формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою 

неправоту в случае ошибки, которых не следует бояться);  

▪ осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как 

самой большой человеческой ценности;  

▪ осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях 

верность и бескорыстие;  

▪ уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и 

хорошие поступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-

то зависит;  

▪ терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из 

возможной ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить 

обиду, не хотеть наказать;  

▪ управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание);  

▪ действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека;  

▪ выглядеть опрятно и аккуратно;  

▪ осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать 

историю православной культуры, гордиться символами Государства; 

культурой и традициями своей Родины. 

В результате изучения курса «Основы православной веры» 

учащиеся должны: 

к концу 1 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

Учащиеся должны уметь: 

 различать добро и зло; 

 распознавать государственную символику; 

 проявлять стремление к знаниям; 
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 налаживать отношения с одноклассниками; 

 уметь проявлять терпение и сострадание; 

 проявлять заботу о братьях наших меньших; 

 проявлять уважение к народным праздникам; 

В результате изучения предмета «Православная культура» 

учащиеся 2 класса должны: 

 - иметь элементарные представления об основных нравственных 

ценностях православной культуры в рамках ветхозаветных и 

новозаветных Заповедей доброй жизни (понятия благочестия, добра, 

зла, чести, совести, послушания, любви к Богу, к родителям, Родине, 

ответственности) и о последствиях нарушения Заповедей Божиих; 

 - иметь первичные сведения из истории христианства, знать главные 

евангельские события, основные вехи ветхозаветной истории и их 

отражение в произведениях искусства (устном народном творчестве, 

литературе, музыке, иконописи, памятниках архитектуры, живописи), 

календарных праздниках; 

 - уметь применять христианские духовно-нравственные правила в 

общении с ближними (в семье, в школе) на эмоциональном и 

оценочном уровнях. 

 уметь пользоваться терминами и понятиями курса;  

 уметь организовывать и строить свои отношения с окружающими 

людьми в соответствии с нравственными нормами российского 

общества;  

 уметь использовать полученные знания  

 уметь видеть прекрасное, которое пробуждает нравственные качества: 

доброту, сочувствие, забота о красивом мире;  

 знать о том, что во все века составляло славу России: о её святых, 

героях, о памятниках христианской культуры, о традициях жизни 

русских людей;  

В результате изучения курса «Основы православной веры» 

учащиеся 3 – 4 классов должны 

знать и понимать:  

 православное вероучение, ее значение для жизни человека, общества, 

народа, России; 

 значение нравственности и морали для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 традиционные морально-нравственные идеалы, ценности, моральные 

нормы 

 историю возникновения и распространения православной культуры, 
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 роль православной культуры в истории России, 

 основы духовной традиции православия, 

 определения основных понятий православной культуры, 

 взаимосвязь между православной культурой и поведением людей, 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

 описание священных сооружений, 

 знать двунадесятые праздники и святыни православной культуры 

уметь: 

 видеть в Отечестве, семье, религии — основы традиционной культуры 

Православия; 

 описывать различные явления православной духовной традиции и 

культуры; 

 излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни 

людей, общества; 

 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 

 быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать 

чувствам других людей, адекватно оценивать поведение свое и 

окружающих; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 слушать собеседника, вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права иметь свою собственную; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 готовить сообщение по выбранным темам.
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Календарно-тематическое планирование внеурочной работы по курсу «Основы православной веры». 

1 год обучения  

№ 

ур

о-

ка 

ДАТА 

 

Тема урока Проблема Понятия Планируемый результат   

  

1. 

4.09 

Красота в 

окружающем мире. 

Развивать умение 

эстетического восприятия: 

видеть и слышать красивое. 

красота -находить красивое в окружающем мире: 

видеть, слышать, чувствовать красоту;   

2-

3. 
11.09; 

18.09 

Поиски красивого 

вокруг себя. Красота 

рукотворная и 

нерукотворная. 

Чему нас учит прекрасный 

мир? Привлекать внимание 

детей к разнообразию 

(цветовому, звуковому) 

окружающего мира. 

Творение Родина, 

Отечество,Русь 

православная 

- понимать свое состояние и оценивать его; 

  

4. 

25.09 

Бог – Творец 

красивого мира. 

В чем люди видят красоту 

русской земли? Объяснить 

взаимосвязь эстетических и 

нравственных понятий 

«любовь – доброта – 

красота». 

Священная история Бог, 

любовь, доброта, красота, 

Библия. 

Храм. 

- выражать словами: поддержку, 

благодарность, просьбу и т.д.,  

  

5. 

2.10 

Сотворение человека. Познакомить с библейской 

историей о том, как Бог 

создал Адама и Еву. 

Бог 

Человек 

- сдерживать чувства раздражения, 

недовольства и т.д.;   
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Образ и подобие Божие 

Адам, Ева. 

6 

9.10 

 

Правила жизни, 

данные людям. 

Какие правила для жизни 

получили от Бога Адам и 

Ева? 

Познакомить с правилами, 

данными Богом первым 

людям. 

Молитва, Отче наш, 

послушание, любовь, 

доброта 

- понимать и объяснять значение новых слов, 

правильно использовать в своей речи. 

  

7-

8. 

16.10; 

23.10 

Как изобразить 

доброе и красивое? 

Какого человека называют 

добрым? 

Разработать связь между 

нравственными и 

эстетическими понятиями 

«красивое – доброе – 

послушание». 

Добро, зло. 

Ангел 

  

9 

30.10 

Как люди покинули 

Рай. 

Почему Бог не оставил 

Адама и Еву в раю? 

Познакомить с историей 

Адама и Евы. 

Прощение, злоба, 

гордость, непослушание, 

раскаяние 

- понимать связь между причиной (плохим 

поступком) и следствием (наказанием);  
  

10 

6.11 

Радость и печаль в 

красках и звуках 

окружающего мира. 

Разработать взаимосвязи 

этических и эстетических 

понятий «непослушание – 

грусть – некрасивое». 

Грусть. - быть вежливым, вниматель-ным, 

благодарным; 
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11 

13.11 

Добрые и злые 

люди.Каин и Авель 

Как нужно жить со своими 

братьями? 

Разработать духовно-

нравственные понятия 

«благочестие», «красота», 

«грех». 

Благочестие, печаль, 

смерть, покаяние. 

- объяснить, как связаны между собой 

понятия «любовь – мир – красота»; 

  

12 

20.11 

За что были наказаны 

люди. Потоп 

За что Бог наказал людей? 

Познакомить с 

нравственными нормами 

поведения христиан 

Грех. приводить примеры из библейской истории и 

находить их в современной жизни; 
  

13-

14 

27.11; 

4.12 

Как Бог простил 

людей. В ожидании 

праздника. 

Почему Рождество 

Пресвятой Богородицы 

стало источником радости 

для всего мира? 

Познакомить с детством 

Пресвятой Богородицы и 

введении Её во храм. 

Богородица 

Архангел Гавриил, 

Благовещение. 

- понимать и объяснять значение праздников в 

жизни человека;  

- проявить внимание, любовь, заботу  
  

15 

 

 

 

11.12 

СвятительНиколай 

Престольный 

праздник. 

Повторение. 

 

Повторить материал 

 по данной теме. 

  - понимать и объяснять значение новых слов и 

правильно использовать в своей речи. 
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16. 

18.12 

 

ДОБРОЕ И 

КРАСИВОЕ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ 

МИРЕ.   Итоговое 

занятие. 

   

17-

18 25.12; 

15.01 

Чему мы радуемся 

зимой. Праздники 

Рождества 

Христова». 

Чему посвящен праздник 

Рождества? 

Познакомить с рассказом о 

Рождестве Христовом. 

Рождество, Иисус 

Христос, стыд, слава Богу, 

неблагодарность. 

- назвать основные христианские праздники; 

  

19 

22.01 

Праздник Крещения  Для чего люди крестились? 

Познакомить с рассказом о 

Крещении Христа.  

Крестный ход, святая 

вода. 

 

- рассказать об основных христианских 

праздниках;   

20 

29.01 

Зимние радости. 

Святки 

Что такое Святки? 

Раскрытие взаимосвязи 

между этическими и 

эстетическими понятиями: 

любовь-благоволение-Мир-

красота-благодарение 

Мир, благоволение, лень. 

 

- понимать и объяснять смысл Крешения 

Христа, крещение самого человека ; 

  

21 
5.02 

Праздники в нашем 

доме: день Ангела, 

Как христиане выбирают 

имя ребенку? 

Ангел. - приготовить поздравление с днем Ангела или 

именинами; 
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день рождения. Познакомить с историями о 

помощи святых. 

- рассказать о своем святом покровителе; 

22 12.02; 

 

Сырная неделя. 

Прощёное 

воскресенье. 

Что означает сырная 

неделя? Почему Прощёное 

воскресенье перед постом. 

Прощение. - объяснить духовный смысл основных 

христианских праздников;   

23 

19.02 

Праздник Дня 

защитника 

Отечества. 

Что такое Отечество? Кто 

является защитниками 

Отечества? Раскрытие 

духовно-нравственных 

понятий: герой, защитник, 

слава, православие. 

Православие, Отечество, 

защитник, герой. 

- принимать активное участие в праздничных 

мероприятиях; 

  

24-

25- 

26.02; 

4.03 

Как люди предали 

Христа. 

Какие поступки мы 

называем предательством? 

Познакомить с рассказами о 

предательстве Иуды, о суде 

и распятии Господа Иисуса 

Христа. Дать представление 

о Великом Посте. 

Иуда, Тайная Вечерня, 

Распятие, Великий Пост. 

приводить примеры из библейской истории и 

находить их в современной жизни; 

  

26- 

27 
11.03; 

18.03 

Весенние радости. 

В ожидании 

праздника 

«Благовещение» 

Какой обычай на Руси 

соблюдали в праздник 

Благовещение? 

Познакомить с праздником 

«Благовещения», рассказать 

о традиционных 

праздничных обычаях 

 Благовещение, 

Богородица 

- понимать и объяснять значение новых слов, 

правильно использовать их в речи. - 

рассказать о главных христианских 

праздниках;   
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28 

25.03 

В ожидании 

праздника. 

Страстная  и Светлая 

седмицы. 

 Почему распяли Господа 

Иисуса Христа? 

Дать представление о 

Страстной и Светлой 

седмицах. 

Крест, Плащаница, 

Голгофа Евангелие. 

- понимать и объяснять значение новых слов, 

правильно использовать их в своей речи. 

  

29 

1.04 

Какого цвета 

праздник Пасхи? 

Как празднуется 

христианами праздник 

Пасхи? Показать особое 

значение празднования 

главного православного 

праздника – Пасхи. 

Воскресение Христово. - объяснить духовный смысл основных 

христианских праздников; 

  

30 

9.04 

Праздник дня 

Победы. 

Что такое Радоница? 

Сопоставить радости – 

радуги и радоницы – памяти 

о предках. 

Память, герои, радоница. - рассказать о подвигах по защите Отечества; 

  

31 

16.04 

Родословие моей 

семьи. 

Как рождается семья? 

Рассказать о христианском 

понимании семьи, о том, как 

рождается семья. 

Семья, родословное 

дерево, предки. 

- рассказать о значении отца и матери в семье 

и доме; 

- рассказать об иконах Божией Матери; 

- объяснять связь между понятиями «вековое 

дерево – дерево жизни», «течение реки – 

течение жизни», «путь к счастью – путь к 

спасению – дорога жизни»; 

  

32 

23.04 

Мои обязанности. За что несет 

ответственность каждый 

человек? Дать 

представление об 

обязанностях человека, 

христианина. 

Обязанность, 

ответственность 
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33 

30.04 

Экскурсия в храм. Как устроен храм? 

Познакомить с храмом, его 

историей, убранством, 

святынями. 

Икона. - рассказать о значении, назначении и 

устройстве храма; 

- назвать имя святых, которые изображены на 

иконах; 

- правильно вести себя в храме; 

- правильно обратиться к священнику или 

служащему в храме; 

- понимать и объяснять, как в храме 

соединяются два мира: видимый и невидимый. 

 

 

Всего: 33 часа 
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Календарно-тематическое планирование 2 года обучения. 

 

№п.п. Тема занятия ДАТА Задачи средства Прак.деят. 

              

              

              

       

1 четверть     

1. Красота и радость в жизни 

людей. 

4.09 

 

-расширить знания по тематическому 

блоку «Сотворение мира» 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.1(1 ч.) 

 

2. Буквица славянская. 

История азбуки. 

11.09 -активизация нравственного чувства 

сопереживания; 

-актуализация смысла Священной 

истории для современных школьников с 

целью их духовно-нравственного 

развития. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.2 

Раскрашивание славянских букв. 

3. Праздники –радости 

сентября: Рождество 

Пресвятой Богородицы. 

18.09 -духовно-нравственное развитие 

школьников 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

Сочинить рассказ или нарисовать 

рисунок на тему «Доброе дело» 
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палитра» Ур.3 

4. Православный храм- дом 

Божий. 

25.09 -изучение церковнославянской азбуки; 

-повторение слов Бог, Богородица, 

Мария. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.4 

Игра «Зодчие» 

5. О чем рассказывают 

иконы. 

2.10 -слова  «благодать», «любовь». Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.5 

Рисунки на темы: «Доброта», 

«Полет», «Хорошее настроение» 

6. Радостный мир 

православной иконы. 

9.10 -введение понятий: акафист, радость, 

собор . Образ Божий, царствие 

Небесное, Всемилостивый, благодать. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.6 

Рисование буквы «В» в стиле 

русского орнамента 

7. Скорби и торжество в 

православной иконе. 

16.10 -введение понятий: печаль и радость, 

крест, спаситель, скорбь, терпение, дух, 

богослужение. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.7 

Рисование в стиле русского 

орнамента буквы «Глаголь», 

рисование символа Креста. 

8. Повторение. Образ  Божий 

Спас Нерукотворный. 

23.10 -обобщить знания детей Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.8 

Коллективная творческая работа 

                 2 четверть     
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9 Праздники-радости 

октября: Покров 

Пресвятой Богородицы. 

30.10 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.1(2 ч.) 

Рисунок «Покров» 

10 Радостные гимны Романа 

Сладкопевца. 

6.11 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: добродетель-

радость, грех-совесть-скорбь-покаяние-

прощение-красота, кондак, икос, гимн. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.2 

Русский орнамент 

11 Какими законами Бог 

сохранял красоту мира. 

13.11 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: заповедь, Закон 

Божий. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.3 

Рисунки на темы: «Дочь фараона», 

«Синайский закон». 

12 Синайское 

законодательство. 

20.11 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: Заповеди Божии, 

ковчег, неопалимая Купина. Синай. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.4. 

Рисование на темы стих. 

К.Фофанова «Неопалимая 

Купина». 

13 Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

27.11 -изучение церковнославянской азбуки; 

введение понятий: христианская 

радость. 

 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.5. 

Нарисовать музыкальный 

инструмент псалтирь. 

14 История царя Давида. 

Псалтырь. 

4.12 -изучение церковнославянской азбуки; 

- введение понятий: благочестие, грех, 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

Рисуем на тему «Введение во 

храм». 
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покаяние, спасение, радость, пророк. 

Псалтирь, псалом, Тропарь. 

палитра» Ур.6. 

15 Что могла увидеть в храме 

Пресвятая Дева Мария? 

Что мы видим в 

православном храме 

11.12 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: Рождество 

Христово, храм. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.7. 

Рисуем на тему: «Храм». 

16 Что мы видим в 

православном храме 

18.12 -изучение церковнославянской азбуки; Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.8 

Творческая коллективная работа. 

                                        

 3 четверть 

    

17 Ветхозаветное 

пророчество о Христе. 

Рождество Христово. 

25.12 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: Ветхий Завет, 

пророки, пророчества. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.1 (3 ч.) 

Рисование на темы: «Рождество 

Христово», «Новогодние радости». 

18 Красота и радость в 

иконах «Рождество 

Христово». Как 

разговаривает икона? 

15.01 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: иконописный канон, 

Мир Небесный, мир земной. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.2. 

Буквицы славянские «РХ», 

раскрашивание. 

19 Иоанн Креститель. «И 

многие о рождении его 

22.01 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: смирение, 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

Раскрашивание славянских букв. 
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возрадуются» скромность, Иоанн. «Музыкальная 

палитра» Ур.4. 

 

20 

Радость встречи. Праздник 

Сретения Господня в 

православном храме. 

29.01 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: сретение, 

божественная литургия. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.3. 

Рисование орнамента. 

21 Для чего Бог пришел к 

людям? Христос 

Спаситель. 

5.02 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: фарисеи, гордость, 

смирение. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.5. 

Рисование древа добродетелей. 

22 Прославление Творца 

тварью: животные как 

меньшие братья человека. 

12.02 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: святой, благодать, 

смирение. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.6. 

Рисунки на тему : «Чудесная 

дружба». 

23 Как сохранить красивый 

Божий мир? Нагорная 

проповедь. 

19.02 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: заповеди 

блаженства, проповедь. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.7. 

Рисунки на тему:      «Счастье». 

24 Радость послушания. Дети 

и родители. 

26.02 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: послушание- 

радость-красота-счастье, 

непочтительность-несчастье. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур. 

Раскрашивание буквиц 

славянских. 
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25 « Небесное веселье». 

Христианские мученики. 

4.03 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: мученик, священное 

предание, святцы, венцы, мудрость. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.9. 

Раскрашивание буквы «М». 

26 Радость православной 

веры. 

11.03 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: умеренность, 

покаянный канон(во время Великого 

Поста) 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.10. 

Творческая коллективная работа. 

              

              

4 четверть     

27 О чем рассказывают 

создатели православной 

культуры?  

18.03 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: религиозное 

искусство, христианство, православие, 

православные мастера, красный угол. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.1 ( 4 ч.) 

 

28  Праздник праздников. 

Торжество торжеств 

Праздник Пасхи. 

25.03 -изучение церковнославянской азбуки; 

введение понятий: пасхальная радость. 

благодарение. 

 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.5. 

Раскраши 

вание буквы «И». 

29 Благовестие спасения. 1.04 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: чудо воскрешения 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

Рисование букв в стиле 

древнерусского орнамента. 
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палитра» Ур.2. 

30 Воля Божия и воля 

человеческая. 

8.04 -изучение церковнославянской азбуки; 

- введение понятий: апостолы, 

искушение, крестная жертва, 

искупление. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.3. 

Рисование орнаментов славянских 

букв «К», «Ж». 

31 Радость праведных. 15.04 -изучение церковнославянской азбуки; 

введение понятий: Царство Небесное, 

праведники, христианская радость, 

притчи, чертог. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.4 

 

32 Защита веры. Святые 

люди. 

22.04 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: вознесение, 

сошествие Святого Духа, Андрей 

Первозванный. Благочестивый человек. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.6. 

Раскрашивание буквиц заставных. 

33 Доброта и милосердие 

христианина. Праздник 

Вознесения Господня. 

29.04 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: милосердие, 

ближний, милующее сердце, 

бескорыстие, служение, благотворение. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.7. 

Раскрашивание буквиц заставных 

«М». 

34 Какой он, христианин? 6.05 -изучение церковнославянской азбуки; 

-введение понятий: рождение 

христианской Церкви, праведные, 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.8. 

Коллективная творческая работа. 
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равноапостольные, мученики. 

Итого: 34 часа 
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Календарно - тематическое планирование внеурочной работы по курсу «Основы православной веры». 3 год обучения 

№п.п. Тема занятия ДАТА задачи средства Практич.деятел. 

1 чет      

1. 

 

Бог просвещающий 

 

5.09 -дать знания :православная картина 

мира, история православной  религии 

и искусства, православная 

словесность, нравственная культура;-

развивать способности к творческой 

деятельности. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.1.ч.1. 

Творческая работа учащихся. 

2. 

 

Что говорит о Боге 

православная культура? 

 

12.09 -дать знания  о главном христианском 

догмате и показать его преломление в 

православной культуре: иконописи, 

словесной , христианской этике, 

образе жизни православного 

христианина. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.2. 

Творческая работа учащихся. 

3. 

 

Свет на горе Фавор 

 

19.09 -дать знания о христианском 

мировоззрении. О смысле жизни 

православного христианина. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.3. 

Творческая работа учащихся 
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4. 

 

Бог спасающий 

 

26.09 -раскрыть понятия «милость», 

«жалость», «Божья благодать».   

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.4. 

Творческая работа учащихся 

«Эстафета милости через века» 

5. Что говорит о человеке 

православная культура 

 

3.10 -раскрыть понятия «смирение», 

«радость» 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.5. 

Творческая работа учащихся 

«Эстафета милости через века» 

6 Христиане в православном 

храме 

 

10.10 -расширение знаний по 

содержательной линии 

«Православная художественная 

культура»: новые знания о 

православном храме. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.6. 

Творческая работа учащихся 

«Эстафета милости через века» 

7. 

 

Золотое правило жизни 

 

17.10 -обобщение по теме, постановка 

христианского нравственного эталона 

как нормы жизни христиан. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.7. 

Выставка творческих работ 

учащихся. 

8. 

 

Добро и зло 

 Подготовка к празднику 

Рождества. 

24.10 -знакомство детей с основными 

понятиями христианской аскетики- 

учения о духовно-нравственном 

развитии человека. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.9.ч.2. 

Творческая работа учащихся 

«Добро и зло». 

2 четв.      
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9 

 

Как Бог  строил дом 

спасения человека 

 

31.10 преемственность понятий добра и зла 

в истории развития человеческого 

общества, представление 

христианской картины устройства 

мира как Божественного 

домостроительства. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.10. 

Творческая работа учащихся 

«Добро и зло». 

10 

 

Воеводы сил любви. 

Добродетели 

 Подготовка к празднику 

Рождества. 

7.11 -развитие умений самоанализа на 

основе христианской традиции. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.11. 

Рисунки «Сражение добродетелей с 

грехами». 

11 

 

Непобедимое оружие 

христиан 

 Подготовка к празднику 

Рождества. 

14.11 -формирование умений анализа 

понятий христианской этики, 

размышления о ценностях жизни 

современного человека в 

сопоставлениями с ценностями 

христианскими. 

«Отче наш», стих. 

А.Майкова 

Рисунки детей 

12 

 

Защита святынь. Силы 

тьмы 

 

21.11 -воспитание на примере жизни 

христиан, воплотивших христианские 

добродетели. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.12. 

Рисунки детей 

13 

 

Небесные помощники 

  

28.11 -завершение разработки понятий 

«добро» и «зло», как абсолютных в 

христианской этике. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

Творческие работы детей. 
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палитра» Ур.13. 

14-15 

 

Увенчанные венцами. 

Христианская семья 

5.12; 

12.12 

-завершение разработки понятий 

«добро» и «зло», как абсолютных в 

христианской этике. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.14. 

Творческие работы детей. 

16 Добрый ответ 19.12 -подведение итогов первых 2 тем, 

перспектива жизни человека-

христианина как жизни 

доброй,честной и мужественной. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.15. 

-выставка работ учащихся 

     3 

четв. 

     

17 

 

Как преображался 

человек? По ступенькам 

восхождения 

 

 

26.12 

 

-определение для детей духовно-

нравственных ориентиров и показ 

христианского пути 

совершенствования человека. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.16. 

Творческие работы детей. 

18 

 

Ступенька «Богомыслие». 

Будем любить друг друга. 

 

9.01. 

 

-дать пример воплощения в жизни 

христиан добродетели любви. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.17. 

Творческие работы детей. 

19 Ступенька «Благочестие». 

Всемирные светильники. 

16.01 -углубление темы предыдущего урока. Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

Творческие работы детей. 
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   палитра» Ур.18. 

20 

 

Ступенька «Благочестие». 

Святой богатырь Илья 

Муромец 

 

23.01 

 

-углубление темы предыдущего урока. Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.19. 

Творческие работы детей. 

 

21 

Ступенька «Вера в Бога». 

Солнце земли Русской 

 

30.01 

 

-показать отражение христианской 

нормы в  жизни христиан, в объектах 

православной культуры. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.20. 

Творческие работы детей. 

22 

 

Ступенька «Надежда на 

Бога». Смиренный 

чудотворец 

 

6.02. -показать отражение христианской 

нормы в  жизни святых, в объектах 

православной культуры. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.21. 

Творческие работы детей. 

23 

 

Ступенька «Веселье о 

Боге». Радостный старец 

 

13.02 -раскрыть смысл христианской 

радости, показать отражение 

христианской нормы в жизни святых, в 

объектах православной культуры. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.22. 

Творческие работы детей. 

24 

 

Ступенька «Страх 

Господень». 

 

20.02 -дать понятие христианского покаяния 

и смирения на примере эпизодов 

жития святителя Николая 

Мирликийского. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.23. 

Творческие работы детей. 
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25-26 

 

 

Ступенька «Любовь к Богу 

и к ближнему». Матерь 

Божия у Креста 

 

27.02; 

5.03 

-раскрыть христианское понятие 

«Любовь», показать отражение этого 

содержания Священной истории в 

иконописи, традициях жизни 

христиан. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.24. 

Выставка творческих работ. 

4 четв.      

27 

 

Принявший венец победы 

 

12.03 -показать взаимосвязь и 

преемственность святости и 

христианской жертвы жизни за 

Отечество, «за друга своя», 

сформировать уважение к подвигу 

святого. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.25. 

Творческие работы детей. 

28 

 

Доброе имя- в славе моего 

Отечества 

 

19.03 -знание о полководце-христианине 

А.В.Суворове, о традициях жизни 

русских воинов, сформировать 

отношение уважения к их подвигам. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.26. 

Творческие работы детей. 

29 

 

Россия помнит. Святыни 

родного края 

 

26.03 -показать отражение христианских 

ценностей в жизни героев Отечества. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.27. 

Творческие работы детей. 

30 

 

Бессмертие. 

Новомученики и 

Исповедники Российские 

2.04 -развитие исторической памяти, 

формирование уважения к подвигу, к 

истории Отечества. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

Творческие работы детей. 
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 палитра» Ур.28. 

31 

 

Священный долг 

 

9.04 -рассказать о чудотворных иконах с 

которыми христиане связывают победу 

на фронтах Великой Отечественной 

войны, сформировать уважение к 

подвигу защитников Отечества. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.29. 

Творческие работы детей. 

32 

 

Ступенька 

«Благодарение». Перед 

Престолом Небесным 

 

16.04 -дать знания о традиции почитания 

Богородицы на Руси, формировать 

нравственное качество 

«благодарность». 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.30. 

Творческие работы детей. 

33 Благословение 

 

23.04 -раскрыть христианское понятие 

преодоления смерти Воскресением 

Христовым, показать отражение этой 

темы в литературе, иконографии, 

церковных песнопениях. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.31. 

Творческие работы детей. 

34 

 

Богомудрые учителя веры 

и благочестия 

 

30.04 -показать оптинских старцев как 

пример христианской духовной жизни, 

дать знания о плодах духовного 

возрастания человека. 

Н.п. 

«Иллюстрации», 

«Музыкальная 

палитра» Ур.32. 

Творческие работы детей. 

Всего:  34 часа
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Календарно - тематическое планирование внеурочной работы по курсу «Основы православной веры».  4 год обучения  

№п.п. Дата Тема занятия 

1 5.09. 
Основные религиозные понятия и представления. 

 

2 12.09 Понятие о Боге. Пресвятая Троица. Единство и неразделимость Лиц. Свойства Божии. 

3 19.09 Человек – венец творения. Человек – “храм Божий”. 

4 26.09 
Бессмертие души. Назначение человека. 

 

5 3.10 
О жизни христианской. Десять заповедей Закона Божия 

 

6 10.10 Два вида любви: любовь к Богу и к человеку. 

7 17.10 Грехи против первой заповеди. 

8 24.10 
Вторая заповедь. Идолопоклонство. Христианские обязанности, налагаемые на нас второй 

заповедью. 

9 31.10 Почитание ангелов и святых угодников Божиих. 

10 7.11 Третья заповедь. Неправильное употребление имени Бога. 

11 14.11 
Четвертая заповедь. Дни, посвященные на богоугодные дела. 

 

12 21.11 Пятая заповедь. Почитание родителей, пастырей, учителей, старших по возрасту. 

13 28.11 Шестая заповедь. Жизнь – величайший дар Божий. Убийство духовное. Защита Отечества. 

14 5.12 Седьмая заповедь. О целомудрии. 

15 12.12. Восьмая заповедь. Виды кражи. 

16 19.12 Девятая заповедь. Наука не согрешать языком. 

17 26.12 Десятая заповедь. О зависти. Какие обязанности предписываются нам этой заповедью. 

18 9.01 
Девять заповедей Блаженства 

 

19 16.01 
Понятие “блаженства”.  Отличие ветхозаветных заповедей от заповедей блаженств. 

 

20 23.01 Первая заповедь. Нищета духовная. Смирение – основная христианская добродетель. 

21 30.01 Вторая заповедь. Блаженный плач. 
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22 6.02 
Третья заповедь.  В чем выражается христианская кротость. Господь Иисус Христос–

высочайший пример кротости. 

23 13.02 Четвёртая заповедь. Правда – оправдание, спасение. 

24 20.02 Пятая заповедь. Дела милости телесные и духовные. 

25 27.02 Шестая заповедь. Чистое сердце и чистосердечие. 

26 5.03 Седьмая заповедь. Каких людей называют миротворцами. 

27 12.03 Восьмая заповедь. Гонимые за правду. Неизбежность гонений для христиан. 

28 19.03 Девятая заповедь. Христианское мужество. Подвиг мученичества за Христа. 

29-34 

26.03; 

2.04; 

9.04; 

16.04; 

23.04. 

Проектная  деятельность:  Православный храм 

 

Всего: 34 часа. 
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9.Мониторинг усвоения программы «Основы православной веры». 

Учащиеся начальной школы должны уметь: 

1 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм 

2 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг».  

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм.  

3 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».  

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей.  

4 класс  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России 

10. Формы и виды контроля 
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Осознание православной культуры тесно связано с образно-

эмоциональным восприятием, поэтому, знакомя учащихся с каждой новой 

темой, учитель, прежде всего, стремиться к тому, чтобы они получали яркое 

эстетическое впечатление, используя для этой цели разнообразные методы и 

приемы обучения. 

Обучение по данному курсу строиться не как курс лекций проповедей 

или назидательных бесед, а аналогично любому базовому предмету 

соответственно возрасту учащихся. Для успешного преподавания курса 

необходимо строгое соблюдение целей, задач, рамок содержания, 

организационной формы, методов и приемов обучения.  Практически на 

каждом уроке должна присутствовать творческая деятельность. В течение 

учебного года ведётся оформление панно. Участие учащихся школы в 

мероприятиях духовно-нравственного цикла: беседах нравственного и 

духовно-нравственного содержания, организации выставок, 

благотворительности, творческих вечерах, экскурсиях и т.д. 

В течение года планируется провести три диагностических работы. 

Стартовая диагностика проводится в начале прохождения курса с 

целью выявления стартовых знаний по предмету в форме тестирования. 

Текущая диагностика проводится в конце первого полугодия в форме 

тестовой работы с целью выявления уровня полученных знаний. Итоговая 

диагностика проходит в конце учебного года в форме защиты творческих 

работ. 
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УМК программы: 

1.Л.Л. Шевченко. Концепция и программа учебного предмета 

«Православная культура», Москва, 2002. 

2.Учебно-методический комплект «Православная культура», Л.Л. 

Шевченко, Москва, 2002 (1-3 годы обучения). 

Состав комплекта: 

1. методическое пособие для учителя: программа, планы, разработки 

уроков); 

2. наглядное пособие «Иллюстрации»; 

3. музыкальное пособие «Звуковая палитра»; 

4. учебное пособие для учащихся. 

3.Горбачева Н. Евангельская история в рассказах о двунадесятых 

праздниках, Москва, 2008. 

4.Т.А.Шорыгина.Православные праздники для детей. Сценарии и 

беседы. Москва,2001. 

В начальной школе необходимы словесные поощрения и 

положительные отзывы о деятельности учащихся. 
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III. Организационный раздел 

Материально- техническое обеспечение программы. УМК. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов  и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд. 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

Учебная литература для учащихся 

Библия.  

Детская Библия 

Библия для детей. Священная история в простых рассказах 

для чтения в школе и дома.прот. В. Дорофеева. М.: Изд. дом 

”Покров”, 2002.  

Свящ. Е. Ф. Сосунцов. Уроки Закона Божия для детей. – М., 

2002.  

Катехизис в рассказах. Сост. Успенский С. С. Живые уроки 

по Закону Божию. 1-ый выпуск – ”Символ веры”, 2 – 3 

выпуски – ”Молитва Господня. Таинства”, 4 – 5 выпуски – 

”Заповеди блаженства. Заповеди Закона Божия”. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 1997.  

Прекрасный Божий мир (пособие по церковной 

катехизации). Издание Моск. Свято-Данилова монастыря и 

миссионерского отдела Элладской православной церкви, 

М., 1996.  

Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. М., ”Мартис”, 

1993.  

Сурова Л. В. Православная школа сегодня. Издательство 

Владимирской епархии, 1996.  

Великие духовные пастыри России. – М.: Владос, 1999. 
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Учебно-методическая литература для учителя 

 Шевченко Л.Л. «Православная культура. Концепция и 

программа учебного предмета.1-11 годы обучения».Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 

М.2010г 

Шевченко Л.Л., Е.Шестун «Православная культура. 

Методическое пособие для учителя.» М., Изд. дом 

«Покров», 2003г. 

Шевченко Л.Л.  Учебное пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

М.Издательский дом «Покров» 2003г. 

Шевченко Л.Л. «Православная культура». Учебное пособие. 

1-й год обучения. Ч.1 ч.2 М.2012г. 

Шевченко Л.Л. «Православная культура». Учебное пособие. 

2-й год обучения. Ч.1 ч.2 М.2012г. 

Шевченко Л.Л. «Православная культура». Учебное пособие. 

3-4 годы обучения. Ч.1 ч.2 М.2012г. 

Шевченко Л.Л. «Православная культура. Методическое 

пособие. 1-й год обучения». 

Шевченко Л.Л. «Православная культура. Методическое 

пособие. 2-й год обучения».  

Шевченко Л.Л. «Православная культура. Методическое 

пособие. 3-4 годы  обучения».  
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2. Печатные пособия. 

1 Комплект таблиц. Шевченко Л. П., Шестун Е., протоиерей. 

Православная культура: Методическое пособие для учителя 
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2 Комплект таблиц « Картины знаменитых художников мира» 

. 

1 

3 Комплект таблиц « Храмы России». 1 

4 Комплект таблиц  «Православные иконы». 1  

3. Технические средства обучения 

1 

2 

3 

 

Экспозиционный экран. 

Проектор. 

Персональный компьютер. 

1 

1 

1 

4. Экранно-звуковые пособия  

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

 5. Игры и игрушки  

1 Пазлы 3 

6. Оборудование класса 

1 

2 

3 

Парты 

Стулья 

Шкафы 

15 

30 

3 

 


