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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному внеурочной деятельности «Православная культура» составлена 

на основе авторской программы  Шевченко Л.Л. по «Основам православной культуры», 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ: 

Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы 

обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. – 144 с. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной организации, 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. 

Используемый учебник: Л.Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

3(4) годы обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2013. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
           Ожидаемые результаты совпадают с требованием к уровню подготовки учащихся, 

изложенным в 
Личностные результаты: 

 Целостное восприятие окружающего мира; 

 Развитая мотивация познавательной  деятельности, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний  

 Умение анализировать свои действия, описываемые события . 

Метапредметные результаты: 

                      Регулятивные УУД: 

 усвоить основные базовые знания по православию; её ключевые понятия; 

 Умение рассуждать о прочитанном, различать понятия «добро» и «зло» 

  формировать творческое мышление; 

                       Познавательные УУД: 

-ознакомиться с событиями, описанными в тексте 

-Устанавливать причинно- следственные связи; 

- Уметь выражать свое  отношение к   событиям, описанным в тексте 

-Строить рассуждения..  

                       Коммуникативные УУД:  

-Высказывать и  обосновывать свою точку зрения, 

-Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения 

-Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-Задавать вопросы, уметь обсуждать разные события. 

 Предметные результаты: 

- называть и показывать события,  изображенные на иконах, фресках; 

- описывать события , составлять тексты; 

- объяснять происходящее; 

- узнавать по рисункам события из детской библии, героев притчи; 

- характеризовать поступки персонажей притчи. 

- прогнозировать простейшие действия, события. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Содержание учебного предмета 
«Отечество земное и Небесное». 

Бог просвещающий..Что говорит о Боге православная культура.Свет на горе Фавор..Бог 

спасающий.Что говорит о человеке православная культура? Христиане в православном храме. 

Золотое правило жизни. 

«Добродетели в жизни христиан.» 



Добро и зло. Как Бог строил дом спасения человека.Воеводы сил любви.Добродетели. Непобедимое 

оружие христиан.Защита святынь.Силы тьмы. Небесные помощники.Увенчанные венцами. 

Христианская семья.Добрый ответ. 

Восхождение в Отечество Небесное. Человек преображенный . Святые. 

Как преображался человек. По ступенькам восхождения. 

Ступенька «Богомыслие» .Будем любить друг друга. Ступенька «Благочестие». Всемирные 

светильники.Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец.Ступенька «Вера в Бога». 

Солнце земли Русской.Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской. Ступенька «Надежда на 

Бога». Смиренный чудотворец.Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях 

Господних.Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у крестаПринявший венец 

победы 

«Отечество земное и Небесное. Человек преображённый. Герои». 

Доброе имя – в славе моего Отечества.Россия помнит. Святыни родного края. Бессмертие. 

Новомученники и исповедники Российские. Священный долг. Ступенька «Благодарение». Перед 

престолом небесным. Благословение. Богомудрые учители веры и благочестия. 

РАЗДЕЛ 3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 
№ 

п/п 

Тема программы. Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

Р.Р. 

1 Отечество небесное. Бог. 

 

9 часов   

2 Добродетели в жизни христианина.  8 часов   

3 Восхождение в отечество небесное. Человек 

преображённый. Святые. 

                                                                                                  

10 часов   

4 Отечество земное и небесное. Человек 

преображённый. Герои.   

7 часов   

5 Итого 34 часов   

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Наименования разделов/темы уроков 

 

 

Кол-во часов 

Отечество небесное. Бог.(9ч) 

1   Бог просвещающий. 
1 

2   Что говорит о Боге православная культура. 
1 

3   Свет на горе Фавор. 1 

4    Бог спасающий. 1 

5   Что говорит о человеке православная 

культура. 

1 

6   Христиане в православном храме. 1 

7   Экскурсия в Свято – Никольский храм  д. 

Бутурлино 

1 

8   Золотое правило жизни. 

 

1 

9   Обобщение. Творческий отчет 1 

Добродетели в жизни христианина( 8 ч) 

10   Добро и зло. 1 



11   Как Бог строил дом спасения человека. 1 

12   Воеводы сил любви. Добродетели. 1 

13   Непобедимое оружие христиан. 1 

14   Защита святынь. Силы тьмы. 1 

15   Небесные помощники. 1 

16   Увенчанная венцами. Христианская семья. 1 

17   Добрый ответ. 1 

Восхождение в отечество небесное. Человек преображённый. Святые ( 10 ч) 

                                                                                                  

18   Как преображался человек. По ступенькам 

восхождения. 

1 

19   Ступенька «Богомыслие». Будем любить 

друг друга. 

1 

20   Ступенька «Богочестие». Всемирные 

светильники 

1 

21   Ступенька «Богочестие».Святой богатырь 

Илья Муромец. 

1 

22   Ступенька «вера в бога». Солнце земли 

Русской. 

1 

23   Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный 

чудотворец. 

1 

24   Ступенька «Веселье о Боге». Радостный 

старец. 

1 

25   Ступенька «Страх Господень». Ходящие в 

путях господних. 

1 

26   Ступенька «Любовь к Богу и ближнему». 

Матерь Божия у Креста. 

1 

27   Обобщение. Творческий отчет 1 

Отечество земное и небесное. Человек преображённый. Герои.  (8 ч) 

28   Благовестие спасения. 1 

29   Воля Божия и воля человеческая. 1 

30   Радость праведных. 1 

31   Праздник праздников. Торжество торжеств. 1 

32   Защита веры. Святые люди. 1 

33   Доброта и милосердие христианина. 1 

34   Какой он, христианин? 1 

 

 
 

 


