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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.: I_{eHTp поддеря(ки культУрно-исторических традиций отечества, zboB. - |44 с.

на реализацию данной програ}4мы, согласно учебному плану образовательной организации,
отводится 1 час в неделю,34 часов в год,

используемый учебник: Шевченко, л.л. Православная культура. Учебное пособие для
начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 год обучения. В 2 -х частях. 7-е
издание. М.: Щентр поддержки культурно-исторических традиций отечества, 201 1,

рАздЕл 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Jlя.rrrocTl,rыMpr ре:}ультатаLIлl и:зYltс}tllя курса является
ф trрп,rr.rроваттие упrений :

}З предлсllitеl-tшый псдагOгол4 ситуациях дел;rть са\{остOяте-цьп ый выбор.
Ntеrапрелý{етным}I результатамil из!аIения курса являетсяформирова}rие унрIверсальных у.lебных
,l{ейс::внi.i:
i}егl,лятr.rвrrые у у{ :

()пределять и форыrуrli.Iроватъ цель деятельi{ости с помоl]{ью учрIтеля:
11роr,овари lзtl,гь пocJleJlOt]al,eJlbHoc,l"b 71ейсr:ви й
Учиться выскzIвывать свсlё предпOлOжешио па 0сllове работы с иллюс,rрацией
У.lи,гьсЯ работа,гЬ по преJ{лоЖенЕоN.rУ yLIиl]eJIeM плану
Уlll.tт:ьсяt о,I,j]r-lLlагь верно l]ыilоJlненное заланI,Iе оl] неl]ерн,ого
У,lltтьс:я coBN,lecTt{o с уч}tтелеп,{ !I одноклассника},{и давать эх.{OцLtоfiальпук,) оцсI{ку деятелы{Oсти,rоваlэлтцей

Познавате.Iьные YYfi:
Ориентирriваться в своей системе злlzuлий; отлlIItатЬ tloBoe от ужеизвестлlого С ПOIчIОЩыо уllлI.rеля
ýелать rrредварительньrй отбор источников лrнфсrрпlации:ориентироваться в у.лебном поiобrти. Других
исl,оч н Li ках и нc}lclpMal{и tl

f]обывать }Iсrвые зцаItия; IIаходIIть о:гвсты IIа вопрOсы. используяу.rебпик. свой жизrrеншый оrrыт и
lTH фор;rтачию. ilол\ченнук-) от }.rIитеjlrr

груtlllы. сраt]}IиватЬ и группиРOвztтЬ пOлу чеtiпулсl илrформаци к)
Пресбразовывrlть информацию I{з одной t}opbrbi В Друг),ю: на oc}IoBe графлтческtлх инструtсций

KoBrMy ни кill,и ttные YYfi :

/{оrтест,и ci]oК) пt]зицI{ю l-(0 0стальньш уL]астникOв ]]раlliтиLIесlссlйдея,гельнос.ги: офорпt.ттять cBolo мысль
в 1,с,гной речи
С).лупrать и fiо}{иN{ать речь других
Llи,r,ать }1 пересказывать TeKcI
('с'lвьцестно JiоГовариватьсrl о пpaвllJlilx обlценлlя Ll cJleJlо}i]aтb liN,{

Учитс,я I]ыпоjlllять разпичшые рOли в группе (лидера. !1спо,цнIlтеля.
критиlса)
lýPe7llrel'HыMи реЗу.ItЬтатарlлl и:зучения курса яl]Jlяк)т,ся формrирование yMeHllli:
()гlисл,tватЬ llризнакИ пред!Iетов и узпаsать по l.Ix прI.tзIlilкаft{
Вы;lеля l ь сyпlествепные признаки llред\,{етоR
СipaBt-lиBaгb .NleжJiy собой ilреjIметы, явJiения
0бобrцать, делать песJIо)IIпые выводы
Определять последоватеJjьность дсйствtлй

РАЗДЕЛ 2. Содержацие учебного предмета
радостный мир православной культуры. Красота И радость в творениях (православный храм -
православная икона - православный праздник).



a

о христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг себя. Красота
рукотворНая и HepyKoTBopHajI. БиблейсКая история о нарушении человеком правил жизни, данньIхБогом, Искажение красоты в мире. Исчезновеrr"Ъ радо"rй- Гр.*, Христиане о проявлении искажения
красоты в человеке и в окружающем мире.

Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и религиозный смысл.
значение славянских букв, отражающих их религиозньй смысл. Красота церковнославянских
буквиц, Почему христиане на Руси радовались, получив славянскую азбуку?
РадостЬ православныХ праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Где и как празднуют
православные праздники? Как христиане понимаJIи слова: благодать, благочестие, честность,
лицемерие?

православный храм, его д}ховное и культурное значение. !р<овная красота" .щуховная радость.изображение, Украшение, Постройка. Храм - хранитель памяти. Что может отражать красота
рукотворная? Как православные мастера изображали красоту мира Небесного? О душъ человека. Как
создавались прои3ведения православного искусства? Каждый ли мастер может создать красивое
произведение? Молитвенная подготовка православного мастера. ,Щионисий. Ферапонтов монастырь.
СоловецкИй монастырь. Щмитриевский собор во Владим"рa. б чем рассказывают их стены? Радость
в каменных узорах.

Радостньтй N{ир Irравославной иконы. В чем радость православной иконы? о чем рассказываютиконы? Икона и картина. Лик. Л"цо. Образ. История первой иконы. Crrac Нерукотворный,
Чулотворные иконы. Икона и благодать. Поэтическое описание икоЕы. Что в иконе самое главное?
как науrиться понимать, о чем рассказывают иконы? Сюжет, символик4 дидактический смысл,
духовное содержанИе, КакимИ качества},{и должеН обладать иконописец? Икона: <о Тебе радуется)"СодержанИе и духоВный смысл. ОЩарствии Небесном, Христиане р€Lзмышляют о мире Горнем:
Божия сила; ПремУдрость Божия. Какими силами укрецлялся irравославный мастер?

СкорбИ и торжесТво в праВославной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История обретения
святыни, Символ Креста. Его смысл. Крестная Жертва. Хрисiианское понимu""" йскупления: от
чего Бог искупил человека?

православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни православного
христианина.

Какие праздники праздн},Iот православные христиане? Покров Пресвятой Богородицы. Чудеса.
Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. Радость лоброделu-rir, Добродетели.Библейская истOрия рассказывает об образе Божием в человеке. Почему человек утратил радость?Как восстановить радость в д}.ше человека?

отражение христианской радости в произведениях православной культуры: духовной музыке,
поэзии, иконописи. Акафист Божией Матери, о чем в нем поется? Ведущиr рфрен акафиста к
Радуйтесь >, Чему радоваIись христиане?

Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. Неоrrалимая
купина. Синайское законодательство. Христиане размышляют о том, почему человек Ее может
самостоятельно сохранить красоту в себе и в окружающем мире? И кто ему может помочь в этом?
Почему )(ристиане забывали о Божиих законах? Кто напоминал им о правилах жизни, данньD( Богом?
Как православные христиале почитали святьж? Тропари - песни, прославляющие Бога и святых,
IJapb И пророК Щавид, Кто такоЙ пророк? Когда u 

"eno"eny 
возвраrr{ается радость? Как ее обрести?

Пса,ттирь. Псалмы царя [авида. О чем пел царь,Щавид? Каким был пророк?

РадостЬ праздника к ВведенИе во храМ ПресвятоЙ Богородицы >. Что в нем радостного? Чему
радовались христиане в этот праздник?

что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. Иерусалимский храм. Что мы
видиМ в правосЛавноМ храме? ВнешниЙ виД и внутреннее устройство православного храма.
Иконостас" Алтарь, Где размещается церковный хор?



Радость в традициях христианской жизни.
подарки или дарить? Божий дар (как об этом

В чем большая радость для христиаЕина: получать
рассказывается в произведениях русской литературы).

Радость православной веры.

Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был пророк? Пророки:
Исайя, .Щаниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пророки и м)ценики. К nory оброrrt*"." .*
помощью три отрока: Анания, Азария и Мисаил? Кто сrrас от смерти пророка .Щаниила? Чему
радовались пророки? К чему стремились в своей жизни?

Христиане - создатели православной культуры, Почему на Рождество yкparrтaToT елку? Пророчество
исаilи. Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Сюжет, иконописньй канон.
[ва мира в икоЕе: земной и Небесный.

Радость встречи. Праздник Сретения в православном храме. I_{epKoBHoe богослужение. Божественная
Литургия. Как христиане рrrзМышляли о встрече человека с Богом: когда он может приблизиться к
Богу? Покаяние. Радость,

радостное пророчество, Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что (( многие о рождении его
возрадуются>? Какие качества Иоанна Крестителя являлись примером для христиан?

Христиане размышлrIют, для чего Бог rrришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить
первоздаНн}.ю красОту человеКа? МытарЬ и фарисеЙ. ,ЩобродеТель смирения. Грех гордыни. ,Щрево
лобродетелей.

Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: животные как меньшие братья
человека, Пророк Щаниил, Преподобный Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саровский.
преподобный Сергий Радонежский. Раскрытие духовной красоты святого в духовных песноrrениях.
к,Щивен Бог во святых Своих> (Псалом 67 стих 3б). Отражение христианской радости в духовной
музыке.

Христиане размышлЯют О том, каК сохранитЬ красивый Божий мир. кНебеса поведают славу
Божию>. Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей: кблаженство - счастье)). Апостолы и
евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Радостная весть. Божественная благодать.

радость послушания. Щети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радооть и несчастье.
любовь как исполнение закона Божиего,

<Небесное веселье). Христианские мWеники. Во имя чего терпели, чему радовались 40 мучеников
севастийских? Мученические венцы. Кого христиане называли умным?
Радости православной веры. Великий Пост. КрестоПоклоннаlI неделя. Почему христиане называли
это время ((веселое время поста>? В чем они видели радость? Можно ли радоваться, отк€Lзывая себе в
чем-либо? Преподобномученик Андрей Критский. Великий покаянный каноЕ. Что такое покаяние?

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

Какими качествами души обладали православные мастера?

Радость благовестия сrrасения. Предвестие Великого праздника. Праздник <Вход Господень в
Иерусалим>. Воля Божия и воля человека, Праздничные песнопения. Светские и церковные
композиторы.

искупление. Радость праведных. Щарствие Небесное. Притча о зерне горчичном. Чему радовались
праведные? Радости жизни современного человека.

<ПраздниК праздников и торжество торжеств ) - Воскресение Христово.

Радость дара. Чулеса в жизни людей. Вера. Щоверие. Благодарение.

Защита веры - защита христианской радости о Господе, Святые люди. Благочестивые и
неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность.



Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа Еа апостолов. Проповедь агIостолов. Чему
радовrrлся апостол Андрей Первозваннъй? Щоброта и милосердие христианина. Притча о
милосердном самаряIlине. Какой он - христианин? Праведники. Равноапостольные,

Какими средствЕlп4и выражается христианскаrI радость в православной культуре?

РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждOй темы.

N9

п/п
Тема программы. Кол-во

часов по
прогоамме

Кол-во
проектных

работ

Кол-во
р.р.

t Радtlетный мир православr.lой
культуры Красота || радость в
,I,вор8ниfiх.

8ч 1

2 Православяая кульlура в жизни
.llюдей

8ч 1

3 Радость православной веры 10ч 1

4 О чем рассказывают создатели
tIравосJIавной кч"lrьтyDы

8ч 1

Всего: 34ч 4



Каленла рн('-,r,ема,l,и ческOе планирование

NЪп/п
Дата
шлан

Щата

факт Наименования разделов/темы уроков кол-во часов

Раздел 1. Радостл,rыr1 мир
культуры Красота и

т,ворениях ( 8

пprlBoc.пaBItotl

радость в
ч)

1 Красота и радOсть в }ItрIзни ,цtодей.
1

2 Буквица славянская. История азбуки.
1

1 Праздники -радости сентября: Рождество

Пресвятой Богородиuы.

l

4 Православный храм- дом Божий. l

5 О чем рассказывают иконы.

6 Радоотный мир православной иконы,

7 Скорби и торжество в IIравославной иконе. 1

8 Повторение, 1

Православнаrr культура в 2кизпи
.цю.rlеii ( 8 ч)

9 Праздники-радости октября: Покров

Пресвятой Богородицы.

1

l0 Радостные гимны Романа Сладкопевца, 1

11 Какими законами Бог сохранял красоту

мира.

1

1,2 Синайское законодательство. 1

1з История царя,Щавида. Псалтырь. 1

I4 Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1

15 Что могла увидеть в храме Пресвятая Щева

Мария? Что мы видим в православном храме

1

16 Что мы видим в православном храме 1

Р:rдосr,ь fiравос.пirаltой воры { 10 ч)
\7 Ветхозаветное пророчество о Христе.

Рождество Христово.
1

18 Красота и радость в иконах <Рождество

Христовоl>, Как разговаривает икона?

1

l9 Радость встречи. Праздник Сретения

Господня в православном храме"

20 Иоанн Креститель. <И многие о рождении

его возрадуются)

1

2\ Щля чего Бог пришел к людям? Христос 1



Спаситель.

22 Прославление Творuа тварью: животные как

меньшие братья человека.

1

2з Как сохранить красивый Божий мир?

Нагорная проповедь.

1

24 Радость послушания. .Щети и родители. 1

25 к Небесное веселье)). Христианские

мученики.

1

26 Радость православной веры. 1

о .teМ рассказываrот сOздатели
пDавославной кчльтчrrы

27 Благовестие спасения. 1

28 Воля Божия и воля человеческЕuI.

29 Радость праведных. 1

з0 Праздник праздников, Торжество торжеств. 1

31 Защита веры. Святые люди. 1

JZ Щоброта и милосердие христианина. 1

aa
JJ Какой оЕ, христианин? 1

з4 Экскурсия в храм 1


