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Рабочая программа внеурочной деятельности для 1-4 классов «Основы 

православной культуры» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополне-

ниями) (далее - ФГОС НОО);  

 Основной образовательной программой начального общего образования 

МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол засе-

дания от 8 апреля 2015 года № 1/15. 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты освоения программы курса 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за со-

хранение культурноисторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён 

в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников право-

славной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие 

и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами;  

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружаю-

щими. 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 

Познавательные умения: 

– развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Регулятивные умения: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
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Коммуникативные умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, умение отстаивать их; 

- формирование эстетических потребностей; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности. 

 

Предметные результаты освоения программы курса 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками право-

славной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов ве-

личайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей 

России; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с бога-

тейшей православной культурой России, имеющей особое значение в истории 

России, в становлении её духовности и культуры. 

 

Учащиеся должны: 

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

«церковное новолетие», иметь представление об их назначении, основы 

церковнославянского языка; 

 уметь: рассказать о семье Богородицы, преподобного Сергия 

Радонежского, объяснить, чем именины отличаются от дня рождения, отличать 

текст молитвы от стихотворений, иконы от картин, фотографий; 

 понимать: смысловое  значение  имен, обращений: Пресвятая   

Богородица, Божия Матерь, Спаситель, Заступница Усердная, смысл  молитв, 

смысл православных праздников;  

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

Надежды, Любови и их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского, 

преподобного Серафима Саровского  и лики других святых.  

 проявлять уважительное отношение:  к православным традициям семьи, 

к родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них). 

 

 

 

II.Содержание    курса внеурочной деятельности 

 
  

Программа курса способствует интересу молодого поколения к истокам 

русской культуры, обращению к исторической, философской, религиозной 

литературе как источнику познания народных традиций, российского мента-

литета, особенностей развития общества. В процессе раскрытия духовно-

нравственного потенциала содержания учебных предметов обозначена про-
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блема интеграции знаний, представлений в единой картине мира. Данный 

курс рекомендован Министерством образования России в форме факульта-

тива или регионального, школьного компонентов базисного учебного плана.   

 

Главные цели и задачи:  

 

Цель программы: духовно-нравственное воспитание учащихся на основе 

сопряжения культуры, традиций и православия.  

Задачи:  

 приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным цен-

ностям; 

 формирование понимания смыслового и символического содержания 

православной атрибутики, исторических событий страны, произведений худо-

жественной литературы и искусства;  

 формирование знаний о духовных истоках становления и развития куль-

туры российского народа; 

 возрождение духовно-нравственных традиций семьи; 

 укрепление физического, духовно-нравственного здоровья подрастающе-

го поколения. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться 

с историческими и нравственными основами родной православной культуры. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Концепция духовно–нравственного воспитания российского школьника, 

положенная в основу настоящей рабочей программы и самого учебного пред-

мета «Основы православной культуры», кратко может быть выражена словами 

замечательного русского писателя Василия Андреевича Жуковского: «Образо-

вание — это воспитание для доброделания». Эти слова стали основным руко-

водящим принципом и при подготовке учебного пособия. 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» 

учитывались также принципы: научность, доступность, культуросообразность. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета 

«Основы православной культуры» имеет прочное основание в отечественной 

исторической науке, в источниковедении.  

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для 

учащихся 4 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, собы-

тий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из 

других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы право-

славной культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь 

гражданской и церковной истории России.  

 

 

 

 



 5 

 

Формы организации занятий могут быть различными:  

 беседа; 

 практическое занятие; 

 игра (способ действия не подается в готовом виде, а выводится самостоя-

тельно под руководством старшего партнера); 

 игра-конкурс и др. 

 

Содержание курса 

1 класс 
 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем. 

Что нас окружает? Что мы видим?  

Краски, звуки, формы окружающего мира.  

Красота в окружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). 

Поиски красивого вокруг себя (природа, Дома, храмы), Бог - Творец красивого 

мира. Как Бог создавал мир?  

Сотворение человека. Адам - любимое чадо Божие.  

Общение человека с Богом.  

Поручения, данные Богом человеку.  

Правила жизни, данные Богом человеку.  

Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании.  

В какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

 

В ожидании Рождества - самого красивого события зимы.  

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия.  

Непослушание. Печаль. Болезнь. Смерть.  

Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение.  

Кого я огорчаю своим непослушанием?  

Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю?  

Радость и печаль в звуках и красках окружающего мира. 

 Как выражается настроение человека художественными способами?  

Состояния поздней осени. Зимние печали. Минорные звучания.  

  Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло.  

Выражение отношения через музыкальное и художественное изображение при-

роды, человека.  

 Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Бо-

жий. 

 Добрые праведные люди. Ноев ковчег. Потоп.  

Как Бог простил людей? Невозможность существования у человека печали в 

сотворенном Богом красивом мире. 

 Обещание Бога людям.  

Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая Бого-

родица. 
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Праздники-радости. 

Рождество Христово - самый главный праздник. Как традиционно праздновали 

Рождество и Крещение Господне в России?  

Святочные обычаи. Наше участие в православных праздниках.  

Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. 

 Как люди предали Христа? 

 Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. 

 День Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-хранитель. Твой святой покрови-

тель.  

Имя человека. Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества.  

Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 

 

Пасха: цвета и звуки весны. 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи.  

Цвета, звуки, настроения.  

Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи.  

Праздник Дня Победы.  

Радоница. Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь 

свою положивших.  

Лики святых. Князь Александр Невский. Великомученик Георгий Победоносец. 

Моя семья. Родословие моей семьи.  

Обязанности человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к лю-

дям, к себе, Обязанность человека - сохранить красивый мир.  

Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

 
 

Содержание курса 

2 класс 

 

   Радостный мир православной культуры. 

   О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире.  

Что мы видим вокруг себя. Красота рукотворная и нерукотворная.  

   Библейская история о нарушении человеком правил жизни, данных Богом. 

Искажение красоты в мире.  

    Исчезновение радости. Грех. Христиане о проявлении искажения красоты в 

человеке и в окружающем мире. 

   Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их 

цель и религиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их религи-

озный смысл. Красота церковнославянских буквиц.  

   Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Где и 

как празднуют православные праздники?  

   Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. 

Духовная радость. Изображение. Украшение. Постройка. Храм-хранитель па-

мяти.  

   Что может отражать красота рукотворная? О душе человека.  
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   Как создавались произведения православного искусства? Молитвенная подго-

товка православного мастера. Дионисий. Ферапонтов монастырь. Соловецкий 

монастырь. Дмитриевский собор во Владимире.  

   О чем рассказывают их стены? Радость в каменных узорах. 

   Радостный мир православной иконы. В чем радость православной иконы? О 

чем рассказывают иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой 

иконы. Спас Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать..  

    Какими качествами должен обладать иконописец? Икона: «О Тебе радуется». 

Содержание и духовный смысл. О Царствии Небесном. Христиане размышляют 

о мире Горнем: Божия сила; Премудрость Божия.  

 Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. Ис-

тория обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная Жертва. 

 

  Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни 

православного христианина. 

 Какие праздники празднуют православные христиане? Покров Пресвятой Бо-

городицы.  

  Добродетели. Библейская история рассказывает об образе Божием в человеке. 

   Отражение христианской радости в произведениях православной культуры:  

духовной музыке, поэзии, иконописи. 

 Акафист Божией Матери. О чем в нем поется? Ведущий рефрен акафиста « Ра-

дуйтесь ». 

 Чему радовались христиане? Библейские истории о том, какими законами Бог 

сохранял красоту мира? 

  Вавилон. Неопалимая купина. Синайское законодательство. 

  Почему христиане забывали о Божиих законах? Кто напоминал им о правилах 

жизни, данных Богом? 

 Как православные христиане почитали святых? Тропари - песни, прославляю-

щие Бога и святых. Царь и пророк Давид. 

  Когда к человеку возвращается радость? Как ее обрести? Псалтирь.  

   Радость праздника « Введение во храм Пресвятой Богородицы». Что в нем 

радостного? Чему радовались христиане в этот праздник? 

 Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. Иерусалим-

ский храм. Внешний вид и внутреннее устройство православного храма. Ико-

ностас. Алтарь.  

 Радость в традициях христианской жизни. В чем большая радость для христи-

анина: получать подарки или дарить?  

 

Радость православной веры.  

 Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе.  

 Каким был пророк? Пророки и мученики.  

 Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество украша-

ют елку? Пророчество Исайи. Красота и радость в иконах Рождества Христова. 

   Радость встречи. Праздник Сретения в православном храме. Покаяние. Ра-

дость. 
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 Радостное пророчество. Иоанн Креститель. Какие качества Иоанна Крестителя 

являлись примером для христиан?  

 Христиане размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель.  

   Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: живот-

ные как меньшие братья человека.  

   Христиане размышляют о том, как сохранить красивый Божий мир. «Небеса 

поведают славу Божию». Нагорная проповедь.  

   Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет.      

Радость и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего.  

   «Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему ра-

довались 40 мучеников  

 Крестопоклонная неделя. Почему христиане называли это время «веселое вре-

мя поста»? В чем они видели радость?  

 

   О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зод-

чий, поэт, певчий)? 

 Какими качествами души обладали православные мастера? 

 Радость благовестия спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник 

«Вход Господень в Иерусалим».  

   Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчич-

ном. Радости жизни современного человека. 

  «Праздник праздников и торжество торжеств » - Воскресение Христово. 

   Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение. 

 Защита веры - защита христианской радости о Господе. Святые люди. Благоче-

стивые и неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность. 

  Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь  

апостолов. Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самаря-

нине. Какой он - христианин?  

 Праведники. Равноапостольные. Какими средствами выражается христианская 

радость в православной культуре? 

 

Содержание курса 

3 класс 

 

 Отечество Небесное. Бог. 

   Бог - Творец мира и человека. О вере, знании и культуре в жизни людей. Что 

нужно человеку для счастливой жизни?  

   Сотворение мира. Мир вокруг нас - книга знаний. Понятие «просветители». О 

святых равноапостольных Кирилле и Мефодии.  Что говорят учёные о знании. 

Экскурсия. 

   Человек между добром и злом. Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал 

в мир Своего Сына? Жертвенная любовь. Представление иконы «Троица» Ан-

дрея Рублёва.  

 Что говорит о человеке православная культура? Притча о талантах. Что такое 

талант? Смысл выражения «зарыть в землю».  
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 Знакомство с православным календарем. Об иконописце Андрее Рублёве. 

Представление иконы «Троица» Андрея Рублёва. Праздник Святой Троицы. 

Экскурсия. 

  Свет на горе Фавор. В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог 

открывал людям о Царствии Небесном.  

   Праздник Преображения Господня. О празднике Преображение Господне. 

Представление иконы Феофана Грека «Преображение». Об иконописце Фео-

фане Греке.  

    Бог спасающий.  Милость Божия к людям. Христос - Пастырь добрый. Что 

такое чудо? Какие бывают чудеса? Как Бог творит чудеса? Таинство Крещения. 

    Размышление маленького христианина о человеке. Чем человек отличается 

от животных? Дары Божии, данные людям. Качества души человека. Каким 

должен быть человек? Красота души человека. 

   Христиане в православном храме.  Красота православного храма. Смысл сим-

волов христианского искусства, архитектурной формы храма, купола. Духов-

ный смысл православного храма.  

   Православный храм в жизни христиан. Внешнее и внутреннее устройство 

храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной формы храма, 

купола. Символ православной веры.  

   Золотое правило жизни.  Главное правило христианской жизни: «Не судите да 

не судимы будете». Заповеди Блаженства. Евангельские заповеди в христиан-

ской поэзии. Церковно-славянская азбука.  

   Обобщающий урок. В ожидании Рождества. Обобщение материала по изу-

ченным темам. Праздник Рождество Христово. 

 

Добродетели в жизни христианина. 

    Добро и зло.  Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в 

ангельском мире. Бой Михаила Архангела. Как зло появилось в мире..  

    Как Бог строил дом спасения человека. Что было открыто Богом о будущем 

спасении человека? Таинственный сон Иакова. Чудесная лестница.  

   Воеводы сил любви. Добродетели. Что помогает и что мешает человеку под-

ниматься по небесной лестнице? Добродетели и страсти.  

    Непобедимое оружие христиан. Как Иисус Христос учил людей. Духовная 

пища. О духовном рождении христианина. Блага духовные и материальные. 

Экскурсия. 

   Защита святынь. Силы тьмы. Священная история о падении людей исполи-

нов. Об исчезнувших исполинах. Страсти гнева, тщеславия, гордости.  

   Небесные помощники. Воевода Сил бесплотных - Архангел Михаил. Празд-

нование Дня святого - именины. 

   Увенчанные небесными венцами. Христианская семья. Пример проявления 

добродетелей в жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. Добродете-

ли христианской семьи.  

    Празднование Пасхи - русские традиции. Праздников праздник и торжество 

из торжеств. Традиции празднования Пасхи. 
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    Добрый ответ. Ответственность человека. Почему человек не может спра-

виться со своими недостатками? Притча о бесплодном дереве. Рассказ о 

Страшном Суде. 

      Весенние праздники. Весенние православные праздники. Традиции русско-

го народа. 

     Итоги года. Повторение и обобщение материала по темам «Отечество 

Небесное. Бог», «Добродетели в жизни христианина». 
 

 Содержание курса 

4 класс 

 

 Россия - наша Родина.  

  Обращение к детям. О духовных ценностях жизни людей. Культура и религия. 

О вере, знании и культуре. Культура, культурный человек, историческая па-

мять, религия, религиозная культура. Ценности жизни христиан. Любовь к Ро-

дине. Христианство - одна из основных религий мира. Православие - основная 

религия в России.  

  Священное Писание. О чем рассказывает Библия? Христианское понимание 

происхождения знания о Боге. Священное Писание.  

   Священное Писание. Что говорит о Боге православная культура. Что Бог от-

крыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир Свое-

го Сына? Жертвенная любовь. 

    Что говорит о человеке православная культура. Священная история расска-

зывает о Боге, мире, человеке: Бог - творец красивого мира; Как Бог создавал 

мир; сотворение человека; Адам - любимое чадо Божие. Жизнь в Раю  

     Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. 

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в зем-

лю». Ответственность человека за полученный дар.  

  

 Христианское учение о спасении. Спасение.  
  Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Царь Со-

ломон.  

   Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Явле-

ние Ангелов. Поклонение волхвов. Почему Спаситель пришел в мир не  

розным Судьей, а кротким Младенцем? 

   Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. 

Что нужно человеку для счастливой жизни? Учение Христа. Заповеди блажен-

ства.  

    Христианская этика. Золотое правило жизни христиан. Главное правило хри-

стианской жизни: « Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-

пайте с ними». Какие еще заповеди дал Христос людям. Доброта моей души  

    Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие 

христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он - христианин? Долг 

и ответственность христианина. 



 11 

    Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная Жертва. Христианское почитание 

Креста. Тайная Вечеря. Предательство Иуды. Смерть на Кресте. Погребение. 

Апостол Павел о любви. 

     Спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного 

календаря. События праздника и его духовный смысл. Пасха - переход от смер-

ти к жизни. Воскресение Христово. Исторические свидетельства описанных в 

Евангелиях событий 

 

   Православный храм.    

     Православный храм в жизни христиан. Красота православного храма. Храм - 

дом, посвященный Богу. Смысл символов христианского искусства, архитек-

турной формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Символ 

православной веры. Колокола. Виды звона. Иконостас, четверик, алтарь, Пре-

стол. Скиния - первый храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. 

    Православные Таинства. Православный храм и Таинства. Начало христиан-

ской жизни в таинстве Крещения. Крестные родители. Таинство Исповеди. 

Православное богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия - благодаре-

ние. Духовный смысл.  

   Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, вен-

чание, отпевание. Благочестивое поведение православных людей в храме. Вен-

чание на царство Русских царей. Восхождение на престол Русских Патриархов. 

Музыка колоколов в красках и линиях: рисуем звон.  

    Священные образы. О чем рассказывает икона. Символический язык право-

славной культуры. Икона - окно в мир невидимый. Что означает почитание 

иконы. История создания первой иконы. 

  Христианская семья. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Пред-

ки и потомки семьи. Родительская любовь и благословение. Служение близким. 

Ценности жизни христианской семьи. Добрые дела. Пример проявление добро-

детелей в жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. Добродетели 

христианской семьи. Любовь - высшая добродетель. Проявление добродетели в 

жизни святых Царственных страстотерпцев.  

  

Православный календарь и праздники.  

    История церковного календаря. Устроение церковью жизни христиан по цер-

ковному календарю. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунаде-

сятые праздники. Иконы праздников. Пост - подготовительные дни к праздни-

ку. О духовном и телесном воздержании. Радости православного поста. 

     Почитание святых в православном календаре. Православие в России. Святая 

Русь. Христианские святые. Христианский подвиг святых. Как христианство 

пришло на Русь. Лики святых. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Лю-

бови и матери их Софии. Изображение святых в иконописи.  

      Почитание святых. Верность. Христианский подвиг святых князей Бориса и 

Глеба. Добродетели, явленные святыми. О вере и верности. Мученики-

страстотерпцы. Пример кротости послушания Богу, приказанный Христом. 
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Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. Как почтили память 

святых Бориса и Глеба?  

    Почитание святых. Смирение. О святом Преподобном Сергии Радонежском в 

истории Руси. Детские годы Преподобного. Послушание родителям. Основание 

монастыря-центра духовной жизни Руси. Смиренный чудотворец. 

     Почитание святых. Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защит-

ники Отечества. Преподобный Илья Муромец. Святой богатырь, преподобный 

монах. Князь Дмитрий Донской. Князь Александр Невский. О словах князя. 

«Не в силе Бог, а в правде». 

    Почитание святых. Мужество. Защитник Русской земли святой Патриарх Ер-

моген. Его послание к русским людям. Оборона Троицы - Сергиевой Лавры. 

Надпись на гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше 

время.  

   Почитание святых. Христианская радость. О святом преподобном Серафиме 

Саровском. Христианская радость. Явление Пресвятой Богородицы преподоб-

ному Серафиму. Христианское прощение. Изображение жития преподобного 

Серафима в иконописи.  

   Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Русская Голгофа. Ново-

мученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество пе-

ред лицом злобы. Представление иконы: «Собор Новомучеников и Исповедни-

ков Российских». Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе 

человека. 

Любовь и уважение к Отечеству. Святыни России. 

   Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богороди-

цы? Как сохранить красивый мир? Что такое чудотворная икона? История о 

том, как была спасена Москва от войск завоевания Тамерлана.  

  Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, куль-

турное наследие России».  

   Сохраняем святыни России. Сокровища духовные. Духовные завещания. По-

учения князя Владимира Мономаха детям. Какие сокровища завещали родите-

лям, детям в 17-18 веках? Наставления святого Тихона Задонского своим ду-

ховным детям.  

   Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе». Какие ценности я хотел бы 

передать в наследство школьникам 22 века? 

  По святым местам моей Родины - России. «Герои России», « Русские святые», 

«Золотая цепь святых. Мои предки». 

 

III.Тематическое планирование 

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на 

целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим работ-

ником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обу-

чающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-
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ной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обуча-

ющимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

 

1 класс 

(из расчёта 1 час в неделю - 33 часа) 

 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Красота в окружающем мире  

2.  Поиски красивого вокруг себя. Красота  нерукотворная  

3.  Поиски красивого вокруг себя. Красота рукотворная   

4.  Бог - Творец красивого мира  

5.  Сотворение человека  

6.  Правила жизни, данные людям  

7.  Правила жизни, данные людям  

8.  Как изобразить доброе и красивое?  

9.   Как люди покинули Рай  

10.  Радость и печаль в красках и звуках окружающего мира  

11.  Добрые и злые люди. Каин и Авель  

12.  За что были наказаны люди. Потоп  

13.  Как Бог простил людей. В ожидании праздника  

14.  Как Бог простил людей. В ожидании праздника  

15.  Повторение  

16.  Повторение  

17.  Чему мы радуемся зимой. Праздник Рождества Христо-

ва 

 

18.  Чему мы радуемся зимой. Праздник Рождества Христо-

ва 

 

19.  Зимние радости. Святки.  

20.  Праздник Крещения  

21.  Праздники в нашем доме: день Ангела, день рождения  

22.  Праздник Дня защитника Отечества  
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2 класс 

(из расчёта 1 час в неделю – 34 часа) 

23.  Радости Масленицы. Прощеное воскресенье  

24.  Как люди предали Христа  

25.  Как люди предали Христа  

26.  Повторение   

27.  Весенние радости  

28.  В ожидании праздника  

29.  Какого цвета праздник Пасхи?  

30.  Праздник дня Победы  

31.  Родословие моей семьи  

32.  Мои обязанности  

33.  Экскурсия в храм  

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Красота и радость в жизни людей.  

2.  Буквица славянская. История азбуки.  

3.  Праздники - радости сентября: Рождество Пресвя-

той Богородицы. 

 

4.  Православный храм - дом Божий.  

5.  О чем рассказывают иконы.  

6.  Радостный мир православной иконы.  

7.  Скорби и торжество в православной иконе.  

8.  Повторение.  

9.  Праздники-радости октября: Покров Пресвятой Бо-

городицы. 

 

10.  Радостные гимны Романа Сладкопевца.  

11.  Какими законами Бог сохранял красоту мира.  

12.  Синайское законодательство.  

13.  История царя Давида. Псалтырь.  

14.  Введение во храм Пресвятой Богородицы.  

15.  Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? 

Что мы видим в православном храме 

 

16.  Что мы видим в православном храме  

17.  Ветхозаветное пророчество о Христе. Рождество 

Христово. 

 

18.  Красота и радость в иконах «Рождество Христово». 

Как разговаривает икона? 

 

19.  Радость встречи. Праздник Сретения Господня в 

православном храме. 

 

20.  Иоанн Креститель. «И многие о рождении его воз-  
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3 

класс 

(из расчёта 1 час в неделю – 34 часа) 

 

радуются» 

21.  Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель.  

22.  Прославление Творца тварью: животные как мень-

шие братья человека. 

 

23.  Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная 

проповедь. 

 

24.  Радость послушания. Дети и родители.  

25.  « Небесное веселье». Христианские мученики.  

26.  Радость православной веры.  

27.  О чем рассказывают создатели православной куль-

туры? 

 

28.  Благовестие  спасения.  

29.  Воля Божия и воля человеческая.  

30.  Радость праведных.  

31.  Праздник праздников. Торжество торжеств.  

32.  Защита веры. Святые люди.  

33.  Доброта и милосердие христианина.  

34.  Какой он, христианин?  

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Бог просвещающий.  

2.  Бог просвещающий.  

3.  Экскурсия «Мир вокруг нас - книга знаний»  

4.  Что говорит о Боге православная культура?  

5.  Что говорит о Боге православная культура?  

6.  Что говорит о человеке православная культура?  

7.  Экскурсия в осенний лес.  

8.  Свет на горе Фавор.  

9.  Бог спасающий.  

10.  Бог спасающий  

11.  Что говорит о человеке православная культура?  

12.  Что говорит о человеке православная культура?  

13.  Христиане в православном храме.  

14.  Христиане в православном храме.   

15.  Золотое правило жизни.  

16.  В ожидании Рождества.  

17.  Добро и зло.  

18.  Добро и зло.  

19.  Как Бог строил дом спасения.  

20.  Воеводы сил любви. Добродетели.  

21.  Воеводы сил любви. Добродетели.  
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4 класс 

(из расчёта 1 час в неделю – 34 часа) 

22.  Прогулка в зимний лес  

23.  Непобедимое оружие христиан.  

24.  Защита святынь. Силы тьмы.  

25.  Небесные помощники.  

26.  Увенчанные небесными венцами.  

27.  Христианская семья.  

28.  Христианская семья.  

29.  Празднование Пасхи - русские традиции.  

30.  Празднование Пасхи - русские традиции.  

31.  Добрый ответ.  

32.  Добрый ответ.  

33.  Весенние праздники  

34.  Итоги  года  

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Россия - наша Родина  

2.  О вере, знании и культуре  

3.  О чем рассказывает Библия?  

4.  Что говорит о Боге православная культура?  

5.  Добро и зло  

6.  Что говорит о Боге православная культура?  

7.  О талантах и душе человека  

8.  Спасение  

9.  Спасение  

10.  Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блажен-

ства 

 

11.  Золотое правило жизни  

12.  Добродетели и страсти. Какой я?  

13.  Милосердие. Кто мой ближний?   

14.  Жертвенная любовь   

15.  Победа над смертью   

16.  Проверь себя   

17.  Экскурсия в храм  

18.  Православный храм  

19.  Православные таинства  

20.  Священные образы. О чем рассказывает икона. 

Христианское искусство 

 

21.  Христианская семья  

22.  Православный календарь и праздники  

23.  Святая Русь  

24.  Верность  
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25.  Смирение  

26.  Ратный подвиг  

27.  Мужество  

28.  Христианская радость  

29.  Подвиг веры  

30.  Как сохранить красивый мир? Святыни России. 

Проверь себя. Творческий проект «Диалог культур 

и поколений» 

 

31.  Как сохранить красивый мир? Святыни России. 

Проверь себя. Творческий проект «Диалог культур 

и поколений» 

 

32.  Сохраняем культурное наследие, святыни России. 

Обращение к школьникам 22 века.  

 

33.  Сохраняем культурное наследие, святыни России 

Путешествие в родословную 

 

34.  Весенние праздники  
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