
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно 

- нравственному направлению является формирование следующих компетенций: 

 

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 

• определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на занятии;  
• учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих действий 
служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.);  

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

 

Познавательные УУД: 

 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 
на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем);  
• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

Коммуникативные УУД: 

 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог));  

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им;  

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

• привлечение родителей к совместной деятельности. 



Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной культуры» должно 

обеспечить следующие предметные результаты: 

 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 
жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах православной культуры;  
• формирование уважительного отношения к различным духовным и 

светским традициям;  
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  
• укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развитие культурных и духовных ценностей. 

 

Содержание курса с указанием формы проведения занятий. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 
 

Курс «Основы православной культуры» является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 
 

2 класс 

Раздел 1. Основные религиозные понятия и представления - 6ч 
 

Христиане  —  кто они ? 

Мир Божий 

О Боге 

Об ангелах 

О человеке 

О душе  человека  
О душе человека Грехопадение 
первых людей  
Грехопадение и его  последствия  

.  Обетование Спасителя    

Тайна  Пресвятой Троицы 

 

Раздел 2. Священная история Нового Завета – 5ч.  

Новый Завет. Избранные истории. Рождество, Введение в храм и Благовещение 

Пресвятой Девы Марии. 

Новый Завет. Избранные истории. Рождество Христово. 

Новый Завет. Избранные истории. Сретение Господне. Новый Завет. Избранные 

истории. Крещение Господне. 

  

    



Новый Завет. Избранные истории. Учение Иисуса  Христа 

Новы й Завет. Избранные   истории. Чудеса Господа  Иисуса  Христа 

Новый Завет. Избранные истории. Страдания, смерть, погребение и 

воскресение Господа Иисуса Христа   

Вознесение Господа Иисуса Христа. Сошествие  Святого  Духа  н а 

апостолов      

Любовь как христианская добродетель. 

 

Раздел 3. Православная этика – 6 ч.   

Совесть — голос Божий в душе человека   

Добрые  и  злые дела  человека   

Милосердие      

Простить —  исправить зло   

Отношение   к родителям.  Послушание   

Доброе  отношение к  животным   

О  трудолюбии      

Кротость —  христианская  добродетель   

Праздник праздников — Пасха   

(сценарий  праздника)     

Отношение  к  чужому  (не  укради)   

Ложь.  Обман    . 

Зависть. Трусость.  Жадность    

 

3 класс 

 

Раздел 1. Введение (1ч). 

 

Мы и мир божий вокруг нас 

Приглашение в школу  
Раздел 2. Красота божьего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем (3,5ч) 

 

Красота в окружающем мире. 

Поиски красивого вокруг себя. 

Красота рукотворная и нерукотворная. 

Бог-Творец красивого мира. 

Сотворение человека. 
 

Правила жизни, данное людям.  
Как изобразить доброе и красивое.  

Раздел 3. В ожидании Рождества – самого красивого события зимы (3ч) 

 

В ожидании Рождества – самого красивого события зимы. 

 

Как люди покинули Рай. 

Добрые и злые люди.  
За что были наказаны люди. 

 

Как Бог простил людей. 

В ожидании праздника. 



Раздел 4. Праздники радости (4,5ч). 

 

Чему мы радуемся зимой? 
 

Праздник Рождества Христова.  
Зимние радости. Святки.  
Праздник Крещения. 

Праздники в нашем доме: день Ангела, день рождения. 

Праздник Дня защитника Отечества. 

Радости Масленицы. Прощенное Воскресение.  
Как люди предали Христа.  
Защита проекта  «Праздники в нашей семье»  

Раздел 5. Пасха: цвета и звуки весны (5ч). 

 

Весенние радости.  
В ожидании праздника. 

Какого цвета праздник 

пасхи? Праздник Дня 

Победы. Родословная моей 

семьи.  
Защита проекта «Моя 
родословная» Мои 

обязанности.  
Итоговые занятия. Игра «Что? Где? Когда?» 

 

Формы организации внеурочной деятельности: беседы, игры, викторины, диспуты, чтение 
литературы. 

 
 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение каждой темы. 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

Класс 2 (17 часов) 

1. Основные религиозные понятия и представления. 6 

2. Священная история Нового Завета. 5 

3. Православная этика. 6 

Класс 3 (17 часов) 

1. Введение. 1 

2. Красота божьего мира: наблюдаем, слушаем, 

размышляем. 

3,5 

3. В ожидании Рождества – самого красивого события 

зимы. 

3 

4. Праздники радости. 4,5 

5. Пасха: цвета и звуки весны. 5 
 


