
 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Обучающиеся научатся:     

• следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

• уважительному отношению к людям других верований, другой национальной 

культуры, взаимодействовать с людьми других верований и убеждений; 

 • познавательной деятельности в гуманитарной сфере; 

•сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

• описывать достопамятные события родного края, школы, семьи; 

• рассказывать о достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

• соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории; 

• видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

•осознавать необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

•настроенности на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

•любить  родной язык, родную историю, литературу и культуру; 

• чувству прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

    •приобщиться к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

•приобретут  устойчивые представления о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 
  

 

№ п/п Содержание разделов и тем 

 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

Вводный урок (1 ч) 
«Что мы изучаем на уроках по основам православной культуры». Культура. 

Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. Православие. 
1 Вводный урок: О чѐм рассказывает 

история религиозной культуры? 

Беседа, практическая 

работа 

-узнают о целях 

и задачах курса; 

рассматривают 

учебник и рабочую 

тетрадь 

Духовное в реальном мире (3 ч) 

Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство мира. Жизнь. 

Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между видимым и невидимым миром. Законы 

природы и духовные законы. 

Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и происходящее в нем? 



Зависимость нашего восприятия от внутреннего состояния, отношения к окружающему миру, 

окружающим нас людям. Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от духовных, 

физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и невидимого на 

примере: впечатление — настроение — здоровье — отношение к окружающим — отношение к 

окружающему миру. Представление о мире как единой системе, объединяющей физическую и духовную 

области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. Человек наделен 

бессмертной душой, имеет свободу воли и владеет разумной речью. 

Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. Значение слова 

«грех». Нарушение общей гармонии мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и 

ответственна за него. Духовный смысл человеческой жизни. 

 

2 Мир внешний и мир Внутренний. 

  

Беседа, 

разгадывание 

кроссворда, 

раскрашивание 

-знакомятся с 

понятиями «мир 

внешний», «мир 

внутренний»; 

-выполняют 

задания в тетради; 

-знакомятся с 

новыми понятиями; 

- сравнивают 

внутренние 

миры сказочных 

героев; 

- учатся при 

помощи цвета 

передавать 

черты характера 

героя 

3 Человек – венец творения. 

 

Беседа, 

раскрашивание 

-получают 

понятие о 

человеке, как венце 

божьего творения; 

-определяют 

положительные 

и отрицательные 

качества человека; 

-описывают 

иллюстрации; 

-высказывают 

свое мнение 

  4 Добро и зло в человеческом 

обществе и в мире природы. 

Беседа, игра, работа 

в тетрадях 

-сравнивают 

понятия; 

-учатся определять 

где зло, а где добро; 

-сравнивают 

мир людей и мир 

природы; 

-выполняют 

задания в тетради 

Жизнь Иисуса Христа и православные праздники (30 ч) 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. 



Евангелие — книга о Спасителе и о спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы. 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник 

Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у 

православных народов. Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской 

живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. 

Сретение Господне. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. 

Проповедь Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа. 

Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало проповеди Христа. 

Двенадцать учеников Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 

Исцеление расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 

Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение 

Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса 

Христа. 

Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — Светлого Христова 

Воскресения. Светлая седмица. 

Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие Святого 

Духа на апостолов. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие 

праздники. Праздничные иконы. Евангельские события в поэтическом и изобразительном 

искусстве. 
 

5 Евангелие - книга о Спасителе и о 

спасении. Рождество Пресвятой 

Богородицы.  

Беседа, 

водеопуешествие в 

музей 

-узнают о 

содержании и 

создании 

Евангелие; 

-знакомятся с 

новыми понятиями; 

-выполняют 

задания в тетради; 

-разгадывают; 



кроссворды; 

-запоминают 

правописание 

новых слов 

6 Рождество Христово. 

 

Просмотр 

мультфильма, работа 

с книгой 

-узнают историю 

Рождения Христа; 

-выполняют задания 

в тетради, 

-смотрят 

мультфильм по 

страницам Библии; 

-делятся своими 

впечатлениями 

по увиденному. 

-учат 

рождественские 

песенки 

7 Поклонение волхвов Младенцу 

Христу. 

Беседа, дискуссия -знакомятся с 

содержанием 

истории; 

-читают историю в 

учебнике; 

-рассматривают 

иллюстрации, 

-обсуждают 

прочитанное 

8 Бегство Иосифа с Марией и 

Младенцем Иисусом в Египет и 

возвращение в Назарет. 

 

Просмотр 

мультфильма, 

раскрашивание, 

беседа 

-знакомятся с 

содержанием 

истории; 

-инсценируют 

сцены из истории; 

-выполняют задания 

в тетради 

-знакомятся с 

новыми словами 

9 Сретение Господне. Беседа, 

разгадывание 

кроссворда 

-знакомятся с 

содержанием 

истории; 

- выполняют задания 

втетради 

-раскрашивают 

картинки; 

-учат правописание 

новых слов; 

-рассматривают 

иллюстрации 

10 Рождество Иоанна Предтечи. 

 

Беседа, чтение 

наизусть, 

разгадывание  

кроссворда 

-выполняют задания 

в тетради; 

-знакомятся с 

содержанием 

истории; 

 -разгадывают 

кроссворды; 



-учат 

стихотворения 

11 Крещение Иисуса Христа. Беседа, 

раскрашивание, 

видеопутешествие 

-рассматривают 

иллюстрации; 

-узнают новые 

понятия; 

-знакомятся с 

таинством крещения 

12 Усекновение честной главы 

Иоанна Предтечи. 

 

Беседа, дискуссия, 

работа в тетрадях 

-читают историю; 

-учатся высказывать 

свое отношение 

к прочитанному; 

-выполняют 

задания в тетради; 

-расширяют 

словарный запас 

новыми словами 

13 Христос в пустыне. Двенадцать 

учеников Иисуса Христа. 

 

Беседа, дискуссия, 

раскрашивание 

-узнают новую 

историю из 

жизни Христа; 

-знакомятся с 

новыми понятиями; 

-рассматривают 

иллюстрации; 

-разгадывают 

кроссворд 

14 Нагорная проповедь Христа. 

Заповеди блаженств. 

 

 

 

 

Беседа. Работа с 

иллюстрациями 

-знакомятся с 

понятием 

«проповедь»; 

-узнают новые 

слова; 

-учатся находить 

добро и зло в 

поступках людей 

15 Традиции Празднования 

Рождества Христова в России. 

Практическая 

работа, просмотр 

мультфильма 

-узнают о 

Традициях 

празднования 

рождества; 

-составляют 

свои рассказы о 

праздновании в 

своей семье; 

-проводят 

конкурс 

презентаций 

16 Посещение православного 

храма. 

Экскурсия -знакомятся с 

устройством храма в 

д. Камно; 

-рассматривают 

иконостас, предметы 

церковной утвари; 

-беседуют с отцом 

Алексием 



17 Первое чудо Иисуса Христа в Кане 

Галилейской. 

Беседа, 

раскрашивание, 

разгадывание 

кроссворда, 

сочинение 

-читают историю 

жизни Христа; 

-делятся своими 

впечатлениями 

об услышанном; 

-выполняют задание 

в тетради; 

-пишут сочинение 

«Чудо в моей 

жизни» 

18 Исцеление расслабленного. Дискуссия, просмотр 

мультфильма, беседа 

-рассматривают 

иллюстрацию; 

-высказываются 

по ее содержанию; 

-учат новые слова; 

-разгадывают 

кроссворд 

19 Исцеление сына царедворца и 

воскрешение сына вдовы. 

Беседа, 

раскрашивание 

-знакомятся с 

новой историей; 

-учатся распознавать 

добро и зло;  

-выполняют 

задания в тетради; 

-раскрашивают 

картинки 

20 Укрощение бури и хождение 

Иисуса Христа по водам. 

Рисование, 

разгадывание 

кроссворда 

-вспоминают 

«природное зло», 

его последствия; 

-приводят примеры 

природных 

стихийных бедствий 

21 Воскрешение дочери Иаира. 

Благословение детей. 

 

Конкурс рисунков, 

беседа, подбор 

информации 

-узнают новую 

историю; 

-делают подборку 

загадок на тему 

«Явления природы» 

-знакомятся с 

материалом урока; 

-чтение рассказов о 

жизни детей; 

-конкурс рисунков 

«Счастливое 

детство» 

22 Чудесное приумножение хлебов и 

рыб. 

 

Раскрашивание, 

просмотр 

мультфильма 

- знакомятся с 

новой историей 

из жизни Христа; 

-высказываются 

по содержанию; 

-рисуют и 

раскрашивают 

картинки; 

-обогащают 

словарный запас 



за счет новых 

слов 

23 Преображение Господне. 

 

Работа с 

иллюстрациями, 

беседа 

-узнают новую 

историю; 

-рассматривают 

иллюстрации; 

-описывают 

изображение; 

-учат новые 

слова и понятия. 

24 Воскрешение Лазаря. Рассматривание 

икон, просмотр 

мультфильма 

-читают статью 

учебника; 

-смотрят 

мультфильм по 

теме урока; 

-выполняют 

задания в тетради 

25 Торжественный вход Господень в 

Иерусалим. 

 

Беседа, рисование. 

Рассматривание 

картины 

-узнают историю 

жизни Христа; 

-учатся описывать 

эмоциональное 

состояние разных 

людей; 

-сравнивают 

эмоциональное 

состояние людей; 

-рассматривают 

картину; 

-высказываются 

по увиденному 

26 Тайная вечеря. Рассматривание 

икон, разгадывание 

кроссворда 

-рассматривают 

икону; 

-определяют ее 

местоположение 

в храме; 

-получают новые 

понятия; 

-узнают о таинстве 

«причастия» 

27 Моление о чаше. Предательство и 

смерть Иуды. 

Беседа, работа в 

тетрадях 

-читают новую 

историю о жизни 

Христа; 

-рассуждают о 

понятиях 

«предательство», 

«верность»; 

-выполняют 

задания в тетради 

28 Суд и распятие Христа. Беседа, просмотр 

фильма 

-узнают историю 

смерти Христа; 

-рассматривают 

иллюстрации; 

-знакомятся с 



новыми понятиями; 

-высказывают 

свои мысли об 

услышанном; 

- делятся своими 

переживаниями 

и эмоциями; 

- рассуждают о 

понятии «смерть» 

29 Снятие с Креста, погребение и 

Воскресение Спасителя. 

 

Беседа, просмотр 

фильма 

-узнают новую 

историю; 

-высказываются 

по теме урока; 

-выполняют задания 

в тетради 

30 Пасха Господня. Практическая 

работа, конкурс 

сочинений 

-узнают историю 

возникновения 

праздника; 

-знакомятся с 

традициями; 

-выполняют 

эскиз украшения 

пасхального яйца; 

-участвуют в 

конкурсе эскизов 

пасхальных яиц; 

-пишут сочинение 

«Пасха в моей 

семье» 

31 Вознесение Господне и сошествие 

Святого Духа. 

Беседа, рисование -читают статью 

учебника; 

-выполняют задания 

в тетради 

 -раскрашивают 

картинки; 

-рассматривают 

иллюстрации; 

-учатся соблюдать 

каноны в 

изображении 

32 

33 

События Евангелия и 

православные праздники. 

Проект, презентация -готовят проект 

«Православные 

праздники в моей 

семье»; 

-выбирают подтему; 

-собирают материал; 

-представляют 

презентацию 

34 Посещение храма. экскурсия  
 

3. Тематическое планирование 
 

 



№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1 Вводный урок: О чѐм рассказывает история 

религиозной культуры? 

1  

Духовное в реальном мире (3 ч) 

2 Мир внешний и мир внутренний.  1  

3 Человек – венец творения. 1  

4 Добро и зло в человеческом обществе и в 

мире природы. 

1  

Жизнь Иисуса Христа и православные праздники (30 ч) 

5 Евангелие - книга о Спасителе и о 

спасении. Рождество Пресвятой 

Богородицы.  

2  

6 Рождество Христово 1  

7 Поклонение волхвов Младенцу Христу. 1  

8 Бегство Иосифа с Марией и Младенцем 

Иисусом в Египет и возвращение в Назарет. 

1  

9 Сретение Господне. 1  

10 Рождество Иоанна Предтечи. 1  

11 Крещение Иисуса Христа. 1  

12 Усекновение честной главы Иоанна 

Предтечи. 

1  

13 Христос в пустыне. Двенадцать учеников 

Иисуса Христа. 

1  

14 Нагорная проповедь Христа. Заповеди 

блаженств. 

1  

15 Традиции Празднования Рождества 

Христова в России. 

1  

16 Посещение православного храма. 1  

17 Первое чудо Иисуса Христа в Кане 

Галилейской. 

1  

18 Исцеление расслабленного. 1  

19 Исцеление сына царедворца и воскрешение 

сына вдовы. 

1  

20  Укрощение бури и хождение Иисуса 

Христа по водам. 

1  

21 Воскрешение дочери Иаира. Благословение 

детей. 

1  

22 Чудесное приумножение хлебов и рыб. 1  

23 Преображение Господне. 1  

24 Воскрешение Лазаря. 1  

25 Торжественный вход Господень в 

Иерусалим. 

1  

26 Тайная вечеря. 1  

27 Моление о чаше. Предательство и 

смерть Иуды. 

1  

28 Суд и распятие Христа. 1  

29 Снятие с Креста, погребение и 

Воскресение Спасителя. 

1  

30 Пасха Господня. 1  

31 Вознесение Господне и сошествие Святого 

Духа. 

1  



32 

33 

События Евангелия и православные 

праздники. 

2  

34 Посещение храма 1  



 
 


