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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 2 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 

Обучающиеся второго года 

обучения научатся 

Обучающиеся второго года 

обучения получат возможность 

научиться 

Красота божьего 

мира: наблюдаем, 

слушаем, 

изображаем. (8 ч) 

 

- называть: описание основных 

содержательных составляющих 

священных книг, сооружений, 

праздников и святынь 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

 
 

В ожидании 

Рождества – самого 

красивого события 

зимы. (7 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;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 
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Праздники – 

радости. (9 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;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 
 

Пасха: цвета и 

звуки весны.  

(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;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 
 

Экскурсия в храм 

(1ч) 

  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

2 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Красота божьего мира: 

наблюдаем, слушаем, 

изображаем. (8 ч) 

Что нас окружает? Что 

мы видим? Краски, звуки, 

формы окружающего мира. 

Красота в окружающем 

мире (постройки, 

изображения, украшения, 

звучания). Поиски кра-

сивого вокруг себя 

(природа, дома, храмы). 

Священная история 

рассказывает о мире: 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 звуча-

нии. Добрые и злые ангелы. 

Ангел Хранитель. В какой 

Анализировать текст, выделять 

в нѐм главное иформулировать 

своими словами. Находить в 

сплошном и несплошном 

тексте нужную информацию, 

структурировать и обобщать 

еѐ, делать выводы. 

Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, 

связывать графическое и 

текстовое представление 

информации. 

Познавательная беседа, 

практические задания 

творческие работы, 

чтение 

художественной 

литературы 
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книге написано о 

сотворении мира? Библия. 

 

 

В ожидании Рождества – 

самого красивого события 

зимы. (7 ч) 

Рассказы Священной 

истории о нарушении 

человеком правил жизни, 

данных Богом. Грех. 

Последствия: 

непослушание, печаль, 

болезнь, смерть. Поступки 

человека. 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 окру-

жающего мира. Как 

выражается настроение 

человека художественными 

способами? О чем 

рассказывают 

стихотворения? Что мы 

видим в окружающей 

природе зимой? 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 природы, 

человека. Как бороться с 

грехом? Мог ли человек 

побороть свои недостатки? 

Помощь Божия. Промысел 

Божий. Добрые праведные 

люди. Ноев ковчег. Потоп.  

 

  

Делать нравственный выбор в 

моделях жизненных ситуаций 

и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в 

действиях персонажей 

художественных 

произведений, одноклассников 

и других людей. Встраивать 

этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

Познавательная беседа, 

диалоги 

 

Праздники – радости. (9 ч)  

Рождество Христово - 

самый главный праздник. 

Как традиционно 

праздновали Рождество 

Обсуждать разные мнения, 

оценивать их с точки зрения 

норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре 

и в группе, сотрудничать с 

Познавательная беседа, 

практические задания, 

творческие работы, 

чтение 

художественной 
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Христово и Крещение в 

России? Святочные обычаи. 

Православные праздники. 

Праздники в нашем доме: 

день Ангела, день 

рождения. Новый год. 

Масленица. Как христиане 

понимали праздники? Как 

люди предали Христа? 

Смерть на кресте. Покаяние. 

Прощение. Прощеное 

воскресенье. Имя человека. 

Святой покровитель. 

Святые вожди в земле 

Русской. Защитники 

Отечества. Преподобный 

Сергий Радонежский. Князь 

Димитрий Донской. 

 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь согласованных 

правил. Делать нравственный 

выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его. 

Выделять нравственные 

мотивы в действиях 

персонажей художественных 

произведений, одноклассников 

и других людей. Встраивать 

этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать 

ими в рассуждениях. 

литературы 

 

Пасха: цвета и звуки 

весны.  

(9 ч) 

Благовещение. Архангел 

Гавриил. Праздничные 

обычаи. Цвета, звуки, 

настроения. Воскресение 

Христово. Пасхальные 

обычаи. Празднование 

Пасхи. Праздник Дня Побе-

ды. 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 

христианина: по отношению 

к Богу, к людям, к себе. 

Обязанность каждого - 

сохранить красивый мир. 

Личная ответственность. За 

что могу отвечать я? 

 

Открывать для себя значение 

этических понятий, объяснять 

их смысл своими словами. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать 

стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в 

моделях жизненных ситуаций 

и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в 

действиях персонажей 

художественных 

произведений, одноклассников 

и других людей. 

Познавательная беседа, 

практические задания, 

творческие работы, 

чтение 

художественной 

литературы 

 

Экскурсия в храм (1ч)  экскурсия 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
2 класс   
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№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Красота божьего мира: наблюдаем, 

слушаем, изображаем. 

8 5 3 

2 В ожидании Рождества – самого 

красивого события зимы. 

7 4 3 

3 Праздники – радости. 9 4 5 

4 Пасха: цвета и звуки весны 9 6 3 

5 Экскурсия в храм 1 - 1 

 ИТОГО 34 19 15 
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Календарно-тематическое планирование  внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема учебного занятия  

Теоретическая часть занятия  

 

Практическая часть 

занятия 

Воспитательная работа 

план факт 

Красота божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем. (8 ч) 

1 03.09  Красота в звуках, красках, 

формах окружающего мира 

 Творческая работа: 

Сочинение сказки «Что я 

вижу?» 

Понимание смысла   

действия Бога-Творца. 

 

2 10.09  Поиски красивого вокруг 

себя: красота рукотворная и 

нерукотворная 

Слушание музыки и 

стихотворений, наблюдение, 

анализ и сравнение 

 

Воспитание  чувства 

благодарения. 

 

3 17.09  Поиски красивого вокруг 

себя: красота рукотворная и 

нерукотворная 

 
Рисование на тему 

«Грустный дождик»  

Воспитание доброты, 

уважения к людям 

 

4 24.09  Бог-Творец красивого мира Наблюдение, обсуждение, 

слушание 

Творческая 

коллективная работа 

«Красивый мир цветов и 

бабочек» 

Развитие понимания 

смысла  действия Бога-

Творца. 

 

5 01.10  Сотворение человека. Адам-

любимое чадо Божие. 

Слушание музыки и рассказа 

учителя 
Творческая работа 

«Самый красивый дом» 

Воспитание доброты, 

уважения к людям 

 

6 08.10  Правила жизни, данные 

Богом в Раю. 

Наблюдение, рассуждение, 

выводы,  

Коллективная 

творческая работа: 

Аппликация «Рай» 

Развитие эстетического 

восприятия. 

 

7 15.10  Как изобразить доброго и 

красивого человека? 

Слушание музыки и рассказа 

учителя, обсуждение,  
Рисование: «Доброе и 

злое в цвете» 

Воспитание  

нравственных качеств   

  

8 22.10  Обобщение по теме: 

«Красота божиего мира: 

наблюдаем, слушаем, 

изображаем» 

Обобщение и завершение 

коллективной творческой 

работы «Наш красивый мир» 
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В ожидании Рождества – самого красивого события зимы. (7 ч) 

9 12.11  Как Адам и Ева ушли из Рая. Обсуждение на тему: «Мои 

поступки. Раскаяние и 

прощение»; 

рисование по выбору 

темы: «Печаль», «Злые», 

«Послушные» 

 Воспитание любви к 

ближнему своему 

 

10 19.11  Радость и печаль в красках и 

звуках окружающего мира 

Рисование, разгадывание 

загадок по иллюстрациям, 

слушание музыки с анализом 

характера и сопоставление с 

образным содержанием 

иллюстраций, построение 

взаимосвязи «Скромность - 

послушание – радость» и 

«Непослушание – печаль» 

 

  Воспитание чувства 

благодарения. 

11 26.11  Добрые и злые люди Наблюдение, обсуждение, 

слушание,  

Творческая работа: 

Рисование на тему: 

«Добрые – злые» 

Развитие эстетического 

восприятия. 

12 03.12  За что Бог наказал людей Обсуждение-повторение, 

слушание музыки и рассказа 

учителя. 

Творческая работа: 

Рисование радуги и 

ковчега 

 Воспитание чувства 

благодарения. 

13 10.12  Как Бог простил людей. В 

ожидании Рождества. Дева 

Мария 

Чтение, слушание стихов, 

рассказа, музыки. 

 
 

Развитие эстетических 

суждений и вкусов 

в области объектов 

православной культуры. 

14 17.12  Как Бог простил людей. В 

ожидании Рождества. Дева 

Мария 

 Творческие работы:  

1) Рисуем зимний 

пейзаж.  

2) Вырезаем снежинки. 

Развитие эстетического 

восприятия. 

15 24.12  Обобщение по разделу. 

Работа по теме: «В ожидании 

Рождества- самого красивого 

события зимы» 

 Творческая работа: 

Рисуем, клеим, лепим 

рождественские подарки 

для наших близких 

Воспитание любви к 

Родине, своему народу 

Праздники – радости. (9 ч) 

16 14.01  Чему мы радуемся зимой? Слушание, коллективный  Развитие понимания 
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Праздник Рождества 

Христова 

творческий рассказ, выводы,  смысла  действия Бога-

Творца. 

 

17 21.01  Чему мы радуемся зимой?  

Праздник Рождества 

Христова 

 Творческая работа: 

Сочинение 

рождественских 

колядок, стихов. 

Воспитание любви к 

человеку 

18 28.01  Зимние радости. Святки. Обсуждаем- вспоминаем 

зимние праздники, построение 

взаимосвязи «Любовь – 

благоволение – мир – красота – 

благодарение» 

 

Воспитание чувства 

благодарения. 

 

19 04.02  Праздник Крещения Творческая беседа Творческая работа: 

Рисуем «Крещенский 

мороз 

Воспитание любви к 

родине, народу 

20 11.02  Праздники в нашем доме: 

день Ангела 

Сообщения детей творческая работа: 

Объёмная аппликация 

«Ангел» 

Развитие эстетического 

восприятия 

21 18.02  День защитника Отечества Чтение, слушание, 

рассматривание иллюстраций, 

составление рассказов по теме 

урока 

 

Развитие эстетического 

восприятия. 

 

22 25.02  Радости масленицы. 

Прощеное воскресенье 

 Творческая 

коллективная работа: 

Игрушка «Масленица» 

Воспитание любви ко 

всему живому на земле 

  

23 03.03  Как люди предали Христа. 

Покаяние. 

Чтение, обсуждение, 

рассматривание иллюстраций  

Воспитание чувства 

благодарения. 

 

24 10.03  Обобщение по разделу.я 

работа по теме: 

«Праздники-радости» 

 Творческая работа: 

Рисуем, клеим, лепим 

рождественские 

подарки для наших 

близких. 

 Развитие эстетических 

суждений и вкусов 

в области объектов 

православной культуры. 
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Пасха: цвета и звуки весны (9 ч) 

25 17.03  Весенние радости. Праздник 

Благовещения 

Слушание музыки и рассказа 

учителя, рассматривание 

иллюстраций,  

Творческая работа: 

Объёмная аппликация 

«Птичка 

 Воспитание чувства 

благодарения. 

 

26 24.03  В ожидании праздника 

Пасхи. 

 Творческая 

коллективная работа: 

Панно «Птицы 

прилетели» 

Воспитание любви к 

родине 

27 31.03  Какого цвета праздник 

Пасхи? 

Чтение, рисование, слушание,  Творческая работа: 

«Пасхальное яйцо» 

Воспитание любви к 

России 

28 07.04  Праздник Дня Победы Чтение, слушание стихов, 

рассказа, музыки, построение 

взаимосвязи «красиво – 

память»  

Практическая работа: 

Узнать, кто такие 

новомученики и 

исповедники     

Воспитание чувства 

гордости за свой народ 

 

29 14.04  Родословие моей семьи Наблюдение, рассуждение, 

выводы,  
  

Воспитание нравственного 

чувства сопереживания. 

30 21.04  Родословие моей семьи  Проектная работа: 

«Родословное дерево 

моей семьи» 

Развитие понимания 

смысла  действия Бога-

Творца. 

 

31 28.04  Мои обязанности Слушание, чтение, анализ, 

размышление, выводы 
 

 Воспитание чувства 

благодарения. 

 

 

32 05.05  Обобщение по разделу.   

 

Воспитание чувства 

благодарения. 

 

33 19.05  Контрольная работа по теме: 

«Пасха: цвета и звуки 

весны». 

 

  Тестирование 

 

34 21.05  Экскурсия в храм    
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Итоговое тестирование 

Ф.И._____________________________ 

 

Задание №1. Закончи предложения: 

1) Главной книгой, книгой – книг христиане называют______________ 

2) Первыми людьми Библия называет _____________________ 

3) Каин и Авель это_________________________ 

4) Человека праведного, спасшегося на ковчеге звали __________________ 

5) В знак обещания не наказывать людей за грехи на небе 
появилась______________ 

6) Родителей Девы Марии звали______________________ 

7) О рождении Иисуса Марии возвестил ___________________ 

8) В прощёное воскресение принято просить ________________ 

9) Храм – это ____________________________ 

Задание №2. Подчеркни слова, с которыми связано слово 

«послушание»: своевольничать – гулять – слушать – слышать – исполнять 

Задание №4. Перечисли православные праздники о которых ты узнал на 

уроках православной культуры (3 и более) 

______________________________________________________________ 

Задание №5. Подбери синонимы (слова, близкие по значению) к описанным 

ниже словам. Ещё ниже даны слова, которые нужно использовать. Можно 

добавить слова, которых здесь нет. 

1.Плачущие - _____________________. 

2.Кроткие - _______________________. 

3.Алчущие - _____________________. 

4.Милостивые - ___________________. 

5.Миротворцы - ___________________. 

Словарь для справок: смиренные, милосердные, терпеливые, скорбящие, 

добрые, сострадательные, отзывчивые, безропотные, желающие, ищущие, 
ждущие, дружелюбные,миролюбивые. 

 

Задание №6. Какой самый главный и красивый христианский праздник? 

_________________________________________________________ 

 


