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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные УУД: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия 

и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);   

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии качества и оценивать свою работу и работу 

других учащихся 

Познавательные   УУД:   

 самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной 

задачи;   

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;   

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий;   

  перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний;   

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы.   

Коммуникативные УУД:   

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;   

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;   

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе.   
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Предметные учебные действия:  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами   религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о   религии, её роли в культуре, 

истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли религии в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

К концу учебного года ученики 3 класса научатся: 

 основным  историко-культурологические понятиям. 

 правилам православной этики. 

Получат возможность научиться:  

 самостоятельному общественному действию 

  формированию социально приемлемых моделей поведения  

 

Тема, количество 

часов 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

Радостный мир 

православной 

культуры.  

Красота и радость в 

творениях (7 ч) 

- называть: основные понятия 

религиозных культур; историю 

возникновения религиозных 

культур; историю развития 

различных религиозных культур в 

истории России; особенности и 

традиции религий; описание 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

 
 

Православная 

культура в жизни 

людей. Творец как 

радость и смысл 

жизни христианина 

(8 ч)  

- осознанию необходимости для 

личностного развития таких 

добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, 

честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие; 

- умению следить за своими 

словами и делами; способности 

контролировать собственную 

деятельность на основе выбора 

добра и пользы; 

- доброму поведению и добрым 

взаимоотношениям с 

окружающими 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 
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Радость 

православной веры 

(10 ч) 

- соотносить: нравственные формы 

поведения с нормами религиозной 

культуры;  

- строить: толерантное отношение с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

О чем 

рассказывают 

создатели 

православной 

культуры 

(иконописец, 

зодчий, поэт, 

певчий) (9 ч) 

- описывать: различные явления 

религиозных традиций и культур;  

- устанавливать: взаимосвязь 

между религиозной культурой и 

поведением людей; 

-излагать: свое мнение по поводу 

значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и 

общества 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

3 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Радостный мир православной 

культуры. Красота и радость в 

творениях (7ч) 

Вводный урок. Христианская 

радость. Красота и радость в жизни 

людей. Буквица славянская. 

История Азбуки. Праздники-

радости сентября. Православный 

храм – дом Божий. О чем 

рассказывают иконы. Радостный 

мир православной иконы? Скорби и 

торжество в православной иконе 

Повторяют  основные понятия: 

Отечество, Родина, духовный 

мир, культурные традиции. 

 Объясняют, что такое 

духовный мир человека. 

Рассказывают о традициях 

своей семьи. Рассказывают, 

какие ценности лежат в основе 

своей семьи. Понимают 

взаимосвязь русской культуры 

и православия. Рассказывают о 

традициях русской 

православной культуры XVII 

века.  

Познавательная беседа 

Православная культура в жизни 

людей. Творец как радость и 

смысл жизни христианина (8 ч) 

Радостные гимны Романа 

Сладкопевца. Какими законами Бог 

сохранял красоту мира. На горе 

Синай. Дарование людям Закона 

Божьего. История царя Давида. 

Псалтирь.  В храме Дева является. 

Что могла увидеть в храме 

Пресвятая Дева Мария? Что мы 

видим в православном храме. 

 

 

Знают: кто такой христианин. 

Кто такие пророки и апостолы. 

Что такое Библия и Евангелие. 

Что такое Откровение Божие. 

  Объясняют, что такое 

Священное Писание, и из 

каких частей оно состоит. 

Объясняют связь слов Христос 

– христианство – христианин. 

Объясняют, как переводится 

слово «Евангелие», и почему 

оно так называется. 

Рассказывают об апостолах 

Христовых. 

Познавательная беседа 
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Радость православной веры (10 

ч) 

Красота и радость в иконах. Как 

разговаривают иконы? Радость 

встречи. Сретение.. «И многие о 

рождении его возрадуются. Для 

чего Бог пришел к людям? Христос 

Спаситель. Прославление творца 

тварью. Как сохранить красивый 

мир? Радость послушания. Дети и 

родители. Небесное веселье. 

Христианские мученики. Радости 

православной  веры. Великий Пост. 

Рассуждают : что христиане 

считают  добром, злом, 

грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние 

  Рассказывают, как совесть 

подсказывает человеку 

правильный выбор в 

поступках.Объясняют 

выражение «Человек – это 

животное, умеющее краснеть». 

Объясняют связь между 

выражениями «бессовестный 

человек» и «мёртвая душа». 

Рассказывают, почему 

покаяние называют 

«лекарством души». 

Рассуждают: для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм. 

«Поднимаются» по ступенькам 

в отечество небесное 

 

Познавательная беседа 

О чем рассказывают создатели 

православной культуры 

(иконописец, зодчий, поэт, 

певчий) (9 ч) 

О чем рассказывает православная 

культура. Благовестите спасения. 

Воля Божия и воля человеческая. 

Радость праведных. Крестные 

страдания. Праздник праздников. 

Торжество торжеств. Защита веры. 

О святых апостолах. Доброта и 

милосердие христианина. 

Какой он христианин? Первая 

церковь. Обобщающий урок  

«Радостный мир православной 

культуры» 

Знают: имена и подвиг святых 

защитников Родины. Когда 

война бывает справедливой. 

Когда против общих недругов 

России вместе сражались 

разные народы. 

  Объясняют, какие поступки 

недопустимы даже на войне.. 

Знают: главные ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он себя 

ни относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура. 

  Объясняют выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказывают, какие 

дела может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо 

других людей, на благо своей 

Родины 

Познавательная беседа 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
3 класс   
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№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Радостный мир православной 

культуры. Красота и радость в 

творениях  

7  3,5 4 

2 Православная культура в жизни людей. 

Творец как радость и смысл жизни 

христианина  

8 4  4 

3 Радость православной веры  10 5 5 

4 О чем рассказывают создатели 

православной культуры (иконописец, 

зодчий, поэт, певчий)  

9  4 4.5 

 ИТОГО 34 16,5 17,5 
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Тематическое планирование внеурочной работы по курсу 

 «Основы православной культуры». 

3 год обучения 3 класс 

 

№ Плановые  

сроки 

прохожде

ния 

  Тема   

занятия 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа 

план факт Теоретические занятия Практические занятия 

 Радостный мир православной культуры.  

Красота и радость в творениях (7ч) 

 1 03.09   Вводное 

занятие. 

Христианская 

радость 

Рассказ, беседа, чтение, 

оформление проекта, 

рисование. 

Начало работы над проектам 

«Мой словарик». 

Рисование что видел летом. 

Повторение базовых 

понятий. 

 2 10.09   Красота и 

радость в 

жизни людей 

Рассказ, беседа, чтение, 

оформление проекта, 

рисование. 

Беседа, продолжение работы на 

словариком, описание 

иллюстрации «Земская школа», 

слушание музыки 

Формирование 

понимания важности 

просвещения, 

знаний, науки, но 

только с 

божественным 

Словом. Понимание 

способов познания 

мира через 

созерцание 

красивого мира и 

через чтение 

Священного 

писания. 
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 3 17.09   Буквица 

славянская. 

История 

Азбуки. 

Прогулка в лес, беседа о том, 

как можно изучать мир, 

наблюдать явления природы, 

видеть красоту Божиего 

Творения. 

Дети отвечают на вопросы 

учителя, сами ищут 

взаимосвязи в природе. 

Формирование 

понимания мира, как 

результата творения, 

умение «читать» 

картину мира, 

видеть его красоту и 

разумное, премудрое 

устройство. 

 4 24.09   Праздники-

радости 

сентября. 

Чтение, анализ текста, 

творческая работа. 

Слушают, участвуют в беседе, 

рисуют рисунок по 

стихотворению «Свет вечный». 

Продолжение работы со 

словариком «Святая Троица» 

Понимание 

иерархического 

отношения человека 

к Богу, к 

окружающему миру, 

к самому себе, 

 5 01.10   Православны

й храм – дом 

Божий. 

Чтение, анализ текста, беседа, 

творческая работа. Слушание 

песни С. Копыловой, 

обсуждение. 

Читают и обсуждают текст, 

слушают и обсуждают песню, 

раскрашивают прорись иконы 

«Троица». 

Формирование 

понимания сущности 

Троицы. 

 6  

08.10 

  О чем 

рассказывают 

иконы. 

Радостный 

мир 

православной 

иконы? 

Чтение, анализ текста, 

творческая работа. 

Слушают текст, участвуют в 

беседе, рисуют на тему 

«Любовь матери». 

Понимание смысла 

нравственной 

ценности 

«Жертвенная 

любовь». 

 7 15.09   Скорби и 

торжество в 

православной 

иконе 

Прогулка, загадки о явлениях 

природы 

  Понимание мира, 

как результата 

творения. 

 Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни христианина (8 ч) 
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 8 22.10   Праздники-

радости 

октября: 

Покров. 

Чтение, анализ текста, 

творческая работа. Слушание 

«Седе Адам у врат Рая». 

Читают текст, обсуждаю, 

повторяют знания о 

грехопадении Адама и Евы. 

Работа над словариком 

«Горка». 

Перспективная 

разработка 

понимания смысла 

преображения, как 

задачи и смысла 

жизни, 

восстановление в 

себе образа Божия. 

 9 05.11   Радостные 

гимны 

Романа 

Сладкопевца. 

Чтение по группам, поиск 

схожих понятий в тексте. 

Выполняют поделки 

Читают по группам, 

обсуждают, смотрят 

мультфильм. Словарик 

Голубь, рыба, нимб. Поделки 

символов христианства. 

Разработка понятия 

«Милость» как 

христианского 

миропонимания. 

Кто и какой он 

«человек 

преображённый». 

Перспективная 

разработка темы 

«Благодарение». 

10 12.11   Какими 

законами Бог 

сохранял 

красоту мира. 

Чтение, анализ текста, 

творческая работа словарик 

буква Ц 

Читают и обсуждают текст, 

смотрят и обсуждают 

мультфильм. Творческая 

работа словарик рисуем букву 

Ц. 

Перспективная 

разработка темы 

«Благодарение». 

Благодарность Богу 

за его милость. 

 11 19.11   На горе 

Синай. 

Дарование 

людям Закона 

Божьего. 

Чтение, анализ текста, 

творческая работа 

Составляют рассказ о 

красивом человеке. Используя 

понятия из текста Ушинского. 

Работа над словариком Буква 

О 

Понимание главных 

талантов человека – 

милосердия, 

доброты, 

смирения… 

Раскрытие 

трёхмерности 

православной 
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антропологии (дух, 

душа, тело). 

 12 26.11   История царя 

Давида. 

Псалтирь 

Просмотр и анализ 

мультфильма. 

Смотрят мультфильм, 

анализируют, рисуют. 

Понимание главных 

талантов человека – 

милосердия, 

доброты, смирения 

 13 03.12   В храме Дева 

является. 

Интерактивная игра «В храме». 

Прогулка 

Играют в компьютерную игру, 

закрепление знаний в 

словарике. 

Игры на свежем воздухе. 

  

 14 10.12   Что могла 

увидеть в 

храме 

Пресвятая 

Дева Мария? 

Чтение и анализ текста 

«Причащение». Игра «В 

храме». 

Слушание колокольных звонов. 

Читают текст Причащение, 

участвуют в беседе об 

исповеди, смотрят 

мультфильм «Мытарь и 

фарисей». Отвечают на 

вопросы учителя. Слушают 

Благовест. 

Понимание смысла 

таинств 

православной 

церкви как пути 

единения с Богом. 

Расширение знаний 

о православном 

храме. 

 15 17.12   Что мы 

видим в 

православном 

храме 

Чтение, анализ текста, Читают стих, разбирают текст, 

смотрят мультфильм, Поделки 

к Новому году. 

Расширение 

представлений о 

заповедях 

Блаженства. 

Постановка 

христианского 

нравственного 

эталона, как основе 

христианской 

жизни. 

 Радость православной веры (10 ч) 
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 16 24.12   О пророках. Инсценировка «Ангел на 

Рождество». 

Учат и репетируют роли. Постановка 

христианского 

нравственного эталона, 

как основе 

христианской жизни. 

 17 14.01   Красота и 

радость в 

иконах. Как 

разговариваю

т иконы? 

Повторение и о добрых и злых 

ангелах. О Каине и Авеле. 

Повторяют материал о добре и 

зле в беседе с учителем, 

смотрят фильм. Рисуют. 

Понимание добра и зла 

и их источника. 

 18 21.01   Радость 

встречи. 

Сретение.. 

Чтение и анализ текста. 

Слушание музыки. Поделка 

Читают стих, анализируют, 

беседую, слушают музыку, 

выполняют поделку. 

Понимание добра и зла 

и их источника. 

 19 28.01   «И многие о 

рождении его 

возрадуются 

Чтение и анализ текста, 

выполнение поделки «дом 

спасения», слушание 

«Величание Богородицы». 

Просмотр м.ф. 

Читают и анализируют текст, 

выполняют поделку, смотрят 

м.ф «Как царевич невесту 

искал». 

Понимание 

христианской картины 

мира, как 

Божественного 

домостроительства. 

Богородица, как 

лестница, соединившая 

мир небесный и 

земной. 

 20 04.02   Для чего Бог 

пришел к 

людям? 

Христос 

Спаситель. 

Чтение и анализ текста. 

Представление иконы. Игра в 

лото «Добродетели - 

страсти».Представление иконы 

«Лествица». 

После чтения составить лото 

добродетели – страсти. 

Обсуждение иконы 

«Лествица».Беседуют о своих 

добродетелях и страстях. 

Понимание 

добродетели, как пути 

восстановления образа 

Божия в человеке. 

 21 11.02   Прославление 

творца 

тварью 

Просмотр м. ф. анализ. Игры на 

свежем воздухе. 

Смотрят м. ф., обсуждают его 

играют в подвижные игры 

Понимание 

добродетели, как пути 

восстановления образа 

Божия в человеке 
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 22 18.02   Как 

сохранить 

красивый 

мир? 

Прогулка, загадки о явлениях 

природы 

Беседуют, наблюдают, 

отгадывают загадки. 

Понимание мира, как 

результата творения. 

 23 25.02   Радость 

послушания. 

Дети и 

родители. 

Просмотр м.ф 

Чтение текста, игра в мяч. 

Просмотр м.ф «Марфа и 

Мария». Участие в беседе по 

сравнению их поведения. 

Играют в мяч «Хорошо-

плохо» 

Формирование умений 

анализа понятий 

христианской этики. 

Понимание 

необходимости борьбы 

со злом. Развитие 

умения сравнения. 

 24 03.03   Небесное 

веселье. 

Христианские 

мученики. 

Чтение текста, анализ. 

Просмотр презентации о 

почитании икон и иконоборцах. 

Участие в беседе. Творческая 

работа. 

Читаю, смотрят презентацию, 

участвуют в обсуждении. 

Выполняют рисунок 

Понимание жизни 

христианина, как 

человека, 

воплотившего 

христианские 

добродетели . 

 25 10.03   Радости 

православной  

веры. 

Великий 

Пост. 

Чтение, анализ текста, работа 

со словариком, анализ 

стихотворения. Представление 

иконы «Архистратиг Михаил» 

Читаю, смотрят презентацию, 

участвуют в обсуждении. 

Работают со словариком, 

рисуют. 

Понимание добра и 

зла, как абсолютных 

понятий в 

христианской этике, 

Синтез понятия добро 

с праведностью и 

благочестием. 

 О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, певчий) (9 ч) 

 26 17.03   О чем 

рассказывает 

православная 

культура. 

Экскурсия в весенний лес. Гуляют, отгадывают загадки, 

беседуют. 

Понимание добра и 

зла, как абсолютных 

понятий в 

христианской этике, 

Синтез понятия добро 
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с праведностью и 

благочестием. 

 27 24.03   Благовестите 

спасения. 

Беседа о семье, как малой 

церкви. Пример жизни царской 

семьи. 

Читают, обсуждают, смотрят 

иллюстрации, слушают песню, 

рисуют. 

Подготовка презентации своей 

семьи. 

Понимание как 

реализуется 

христианская любовь в 

жизни и в семье. 

 28 31.03   Воля Божия и 

воля 

человеческая 

Беседа и презентации о своей 

семье, выполненные с 

помощью родителей 

Рассказывают о своих семьях, 

смотрят мультфильм, 

участвуют в беседе, 

выполняют поделку. 

Понимание как 

реализуется 

христианская любовь в 

жизни и в семье. 

 29 07.04   Радость 

праведных. 

Крестные 

страдания 

Просмотр презентации, 

поделки, беседы, слушание 

колокольного звона. 

Смотрят презентацию, 

слушают музыку, выполняют 

поделку. 

Осознание важности 

сохранения народных 

и семейных тардиций. 

 30 14.04   Праздник 

праздников. 

Торжество 

торжеств 

Просмотр м.ф «Бесплодная 

смоковница». Чтение 

стихотворения, анализ, беседа о 

молитве на всякое дело. 

Смотрят м.ф, обсуждают, 

читают стих с добавлениями 

своих слов, беседуют, 

рассматривают икону, рисуют. 

Подведение итогов по 

темам добро и зло, 

борьба со злом в себе. 

Понимание 

ответственности 

христианина за свою 

жизнь перед Богом. 

 31 21.04   Защита веры. 

О святых 

апостолах.  

Чтение и анализ текста «Две 

вишни». Работа со словарём. Ж. 

Читаю, слушают музыку, 

анализируют стих, беседуют, 

работают со словарём. 

Подведение итогов по 

темам добро и зло, 

борьба со злом в себе. 

Понимание 

ответственности 

христианина за свою 

жизнь перед Богом. 

 32 28.04   Доброта и 

милосердие 

Прогулка в лес, игры на свежем 

воздухе. 

Гуляют, играют, беседуют. Подведение итогов по 

темам добро и зло, 
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христианина. 

 

борьба со злом в себе. 

Понимание 

ответственности 

христианина за свою 

жизнь перед Богом. 

 33 

 

05.05   Какой он 

христианин? 

Первая 

церковь. 

Творческая работа над 

проектами по индивидуальным 

темам. 

Выбирают тему проекта, 

составляют план работы. 

Организация 

деятельности по плану, 

развитие творческих 

способностей 

34 19.05   Обобщающий 

урок  

«Радостный 

мир 

православной 

культуры» 

Выбирают тему проекта, 

составляют план работы. 

Гуляют, играют, беседуют. Организация 

деятельности по плану, 

развитие творческих 

способностей 
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Итоговое тестирование 

Фамилия, имя:_______________________________________ 

Вопрос №1. Укажите официальное название нашего государства.  
А. Россия. 

В. Русь. 

С. Российская Федерация. 

Вопрос №2. Как передаются культурные ценности? 
А. Через обучение и воспитание 

В. Через копирование чужого поведения. 

С. Через приказы 

Вопрос №3. Что такое религия? 
А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума. 

В.. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной. 

С. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог. 

Вопрос №4. В чём кроятся истоки русской культуры? 
А. В многообразии религий. 

В. В православии. 

С.  В католичестве. 

Вопрос №5. Какие главные богатства дал человеку Бог? 
А. Деньги и славу. 

В. Сострадание и ответственность  

С. Свобода и разум 

Вопрос №6. Как на письме обозначается всё, что связано с Богом. 
А. Пишется с красной строки. 

В. Пишется с большой буквы. 

С. Обычное написание. 

Вопрос №7. Что такое молитва? 
А. То, что говорил Бог людям. 

В. Обращение к Богу.  

С. Специальные слова-заклинания. 

Вопрос №8 Какая молитва считается самой известной?  
А. «Отче наш» 

В. «Царю Небесный, Утешителю» 

С. «Богородице, Дева радуйся» 

Вопрос №9. Как называются части Библии? 
А. Священное писание. 

В. Евангелие 

С. Ветхий Завет 

Вопрос №10.Как называлась гора, на которой находилось место казни  Христа? 
А. Эльбрус 

В. Синай 

С. Голгофа 

 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С А С В С В В А А С 

 

 


