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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По внеурочной деятельности курса «Основы православной культуры» 

Уровень образования начальное общее образование, 1 классы 

Количество часов: 17 

Учитель: Беседина Ксения Дмитриевна, Кравчук Светлана Витальевна 

Программа по внеурочной деятельности курса «Основы православной 

культуры» разработана в соответствии с ФГОС индивидуально учителем 

ОПК Роговской С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

   Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы 

православной культуры» учащимися 1 классов: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства; 

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

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 

имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной 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; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа —  

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, 

 – умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры 

учащимися 1 классов: 

– развитие познавательной деятельности ученика в гуманитарной 

сфере; 

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

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

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

 

Предметные результаты изучения основ православной культуры учащимися  

1 классов: 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 

– знание самых крупных архитектурных православных памятников и строений 

России (церкви, монастыри, храмы, соборы, святые источники); 

–   знание основных православных праздников; 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 

смысл; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 



– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении её духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 

совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Раздел «Азбука православия»  

 

Вводное занятие. Знакомство с детьми. Игра «Снежный ком» А. Ангел 

Б. Бог.  В. Вежливость Г. Голубь – птица мира Д. Добро Е. Евангелие для 

детей Викторина «Угадай словечко!» Ж. Жизнь З. Звон И. Икона К. Красота 

Л. Любовь М. Мама Изготовление поделки «Сюрприз для любимой мамы!» 

Н. Нежность О. Отечество П. Папа Р. Россия С. Семья Т. Труд У. Учитель Ф. 

Флаг российский Х. Храбрость Ц. Церковь Ч. Честность Щ. Щедрость Ш. 

Школа Выставка рисунков на тему «Наша школа» Э. Экскурсия вокруг 

школы. «Созерцаем чудный мир» Ю. Юный христианин Я. Язык 

церковнославянский   Проверочная работа.  Игра «Поле чудес» 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы.   

№ 

занятия 

Содержание  

(темы, разделы) 

Количество часов 

теория практика 

  «Азбука православия» 

 
  

1 Вводное занятие. Знакомство с детьми. 

Игра «Снежный ком» 

 1 

2 А. Ангел;  

Б. Бог. 

1  

3 В. Вежливость; 

Г. Голубь – птица мира. 

1  

4 Д. Добро; 

Е. Евангелие для детей. 

1  

5 Викторина «Угадай словечко!»; 

Ж. Жизнь. 

 1 

6 З. Звон; 

И. Икона. 

1  

7 К. Красота; 

Л. Любовь. 

1  



8 М. Мама; 

Изготовление поделки «Сюрприз для 

любимой мамы!». 

 1 

9 Н. Нежность; 

О. Отечество. 

1  

10 П. Папа; 

Р. Россия. 

1  

11 С. Семья; 

Т. Труд. 

1  

12 У. Учитель;  

Ф. Флаг российский. 

1  

13 Х. Храбрость; 

Ц. Церковь. 

1  

14 Ч. Честность; Щ. Щедрость; 

Ш. Школа. 

1  

15 Работа над рисунками на тему «Наша 

школа». Э. Экскурсия вокруг школы. 

«Созерцаем чудный мир» 

 1 

16 Ю. Юный христианин; 

Я. Язык церковнославянский. 

1  

17 Проверочная работа. 

Игра «Поле чудес» 

 1 

                                                  Итого: 17 

 

 

 СОГЛАСОВАНО                                                                            

Протокол заседаний МО                                                       

учителей начальных классов                                                     
от 29.08.2022 г. № 1                                                                   

Руководитель МО                                                                                            

______________ /Т.В.Лугинец/ 

 

 

       СОГЛАСОВАНО 

       заместитель директора по УВР 

___________ / В.В.Шпак/                    

«___» __________ 20___  года 
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