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1.Пояснительная записка  
 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 2 классов изучение 

во внеурочной  деятельности  курса «Основы православной культуры » в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 

Цель программы: расширение  начальных и общих представлений о православной культуре с целью подготовки младших  

школьников к последующему получению систематического религиозно-познавательного образования. 

 

Основные задачи реализации данного курса: 

 формировать ценностные установки на нравственное, доброе, красивое; 

 обогащать лексический запас школьников 

 развивать образное восприятия окружающего мира; 

 раскрывать взаимосвязь внутренней и внешней жизни человека; 

 обеспечить культурную адаптацию школьников в современном информационном пространстве; 

 воспитывать любовь к Родине, уважение к отечественным традициям; 

 формировать понятийное мышление  на основе базовых понятий православной культуры; 

 формировать самостоятельное понимание взаимосвязанности эстетических и этических понятий; 

 воспитывать общую культуру личности. 

 

 

Основание разработки программы 

Рабочая программа по основам православной культурысоставлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 Программы по основам православной культуры Шевченко Л.Л., Шестун Е.М.  «Православная культура».  

 Учебник     «Православная культура 2 класс»  Шевченко Л.Л., Шестун Е.М. М.: Издательский дом «Покров», 2019 г. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея №82им А.Н.Знаменского. 

 

 

 



2. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ и Примерной программы на изучение предмета «Основы православной 

культуры» во 2  классе выделяется  – 34 часа. 

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа по «Основам православной культуры» во 2 классе рассчитана и будет освоена обучающимися в полном объеме за 34 часа (1 

час в неделю). 

 
По четвертям часы распределяются следующим образом: 

 

1 четверть - 9 часов; 

2 четверть-7 часов; 

3 четверть-10 часов; 

4 четверть - 8 часов; 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные: 

 формирование представлений о нравственных понятиях: добро, любовь к ближнему, милосердие, трудолюбие, совесть и др.; 

 знакомство с заповедями Божиими; 

 освоение культуры проведения православных праздников;  

 знакомство с традициями православной семьи; 

 проявление интереса к анализу житейских ситуаций, литературных произведений, исторических фактов;  

 обретение элементарного духовного опыта: уважительное отношение: к православным традициям семьи, родителям, 

родственникам, окружающим.  

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование вдумчивого читателя: овладение навыками смыслового чтения детских текстов; 

 формирование вдумчивого зрителя: рассмотрение картин и икон. 

Предметные: 

 Знать: термины «новый учебный год», «новый календарный год», слова «церковь», «храм», «ангел», «Пасха», «Троица», 

«Крещение», «православный», «благотворитель», «благодушный», «благочестивый», «добродушный», «добродетель» и иметь 

представление об их назначении.  

 Узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, Преподобного Сергия 

Радонежского, преподобного Серафима Саровского.  

 Уметь: рассказать о Преподобном Сергии Радонежском, объяснить, чем именины отличаются от дня рождения; рассказать о сюжете 

известных художественных полотен, например, «Видение отроку Варфоломею» М.В. Нестерова, «Крещение князя Владимира» В.М. 

Васнецова и др. 

 Понимать: смысловое значение имен, обращений: Пресвятая Богородица, Божия Матерь, Спаситель, Иисус Христос, значение 

государственных и православных праздников.  

 

 

 



4.Содержание  учебного  предмета 

Характеристика содержательных линий 

Материал курса «Основы православной культуры» представлен следующими содержательными линиями: 

-Основы Православной культуры.  

-Духовные традиции многонационального народа России. 

-Наша Родина – дружная семья народов.                                                                

- Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление  моральных норм и ценностей. 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы 

Радостный мирправославной культуры. Красота и радость  в творениях (9 ч.) 

Праздники – радости сентября. Православный храм – Дом Божий. Что рассказывают иконы? Радостный мир православной иконы. Скорби и 

торжество в православной иконе. 

 

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл   жизни христианина (8 ч.) 
Праздники радости октября. Покров. Радостные гимны Романа Сладкопевца.  Какими законами Бог сохранил красоту мира. На горе Синай.  

История царя Давида. Псалтирь. В храме Дева является.  Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария. Что мы видим в православном 

храме. 

 

Радостьправославной веры.(9 ч.) 

О пророках. Красота и радость в иконах. Как разговаривает икона? Радость встречи. «И многие о рождении Его возрадуются». Для чего Бог 

пришел к людям? Христос спаситель. Прославление творца. Как сохранить красивый мир. Радость послушания. Дети и родители. Радости 

православной веры. 

 

 

О чём рассказывают создатели православной культуры(8 ч.) 

О чём рассказывает православная культура. Благовестие спасения. Воля Божия и воля человеческая. Праздник праздников. Торжество 

торжеств. Защита веры. Доброта и милосердие христианина. Какой он, христианин? 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 
Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательн

ого 

потенциала 

урока 

1 

Радостный 

мир 

православной 

культуры. 

Красота и 

радость   

в творениях 

9 

Праздники – радости 

сентября. Православный храм 

– Дом Божий. Что 

рассказывают иконы? 

Радостный мир православной 

иконы. Скорби и торжество в 

православной иконе. 

Беседа 

 

Работа с иллюстрацией. 

 

 

Устный рассказ на тему. 

 

Рассматривание 

фотоснимков Оружейной 

палаты, ее залов и 

экспонатов 

 

Презентации 

 
Рассматривание   икон 

 
Рассматривание 

фотоснимков, альбомов с 

видами древних городов, 

кремлей, монастырей 

России 

Осуществление 

практической 

деятельности: 
работа с 

рисунками,  

запись в тетрадь 

основных 

понятий; 

различение 

православных  

понятий;  

участие в 

диалоге 

осознанное 

чтение и 

перечитывание  

вслух и про себя 

художественных  

текстов, 

выборочно или  

подробно   

оценивание 

своих и чужих  

высказываний  по 

поводу героев и 

художественного 

произведения; 

нахождение 
нужных частей 

Формирование 

активного, 

заинтересованного 
отношения к 

традициям 

культуры как к 

смысловой, 
эстетической и 

личностно-

значимой ценности. 

2 

Православная 

культура 

 в жизни 

людей.  

Творец как 

радость  

и  

смысл   жизни 

христианина 

8 

Праздники радости октября. 

Покров. Радостные гимны 

Романа Сладкопевца.  Какими 

законами Бог сохранил 

красоту мира. На горе Синай.  

История царя Давида. 

Псалтирь. В храме Дева 

является.  Что могла увидеть в 

храме Пресвятая Дева Мария. 

Чтомывидим в православном 

храме. 

Воспитание 

уважения 

православной 

культуры своего 
Отечества, 

выраженной в 

национальных 
образах предметно- 

материальной и 

пространственной 
среды и понимании 

красоты человека. 

3 

 

Радость 

православной 

веры. 

 9 

О пророках. Красота и радость 

в иконах. Как разговаривает 

икона? Радость встречи. «И 

многие о рождении Его 

возрадуются». Для чего Бог 

пришел к людям? Христос 

спаситель. Прославление 

творца. Как сохранить 

красивый мир. Радость 

Установление 

доброжелательно

й атмосферы на 

уроке в целях 

повышения и 

поддержания 

мотивации детей 

к получению 

знаний по теме. 



послушания. Дети и родители. 

Радости православной веры. 

текста, нужных 

строк  

составление  

описания 

событий, 

изображённых на 

иллюстрации;  

осознание своей 

национальной  

идентичности,  

 

4 

 

О чём 

рассказывают 

создатели 

православной 

культуры 

 

8 

О чём рассказывает 

православная культура. 

Благовестие спасения. Воля 

Божия и воля человеческая. 

Праздник праздников. 

Торжество торжеств. Защита 

веры. Доброта и милосердие 

христианина. Какойон, 

христианин? 

Освоение 
художественной 

культуры как 

формы 
материального 

выражения в 

пространственных 
формах духовных 

ценностей. 

 

 

Итого: 34 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 четверть Радостный мирправославной культуры. Красота и радость  в творениях (9ч.) 

1 01.09 КНИГА  ПЕРВАЯКрасота и радость в жизни людей.  1 

2 08.09 Буквица славянская. История азбуки. 1 

3 15.09 Праздники – радости сентября. Рождество Пресвятой Богородицы 1 

4 22.09 Православный храм – дом Божий. 1 

5 29.09 О чем рассказывают иконы. 1 

6 06.10 Радостный мир православной иконы. 1 

7 13.10 Скорби и торжество в православной иконе. 1 

8 20.10 Итоговый урок по пройденным темам. 1 

9 27.10 Окошко в Горний мир.Представление иконы«Воздвижение  Креста Господня» 1 

2 четверть Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни христианина (8  часов) 

10 10.11 Праздники – радости октября: Покров. 1 

11 17.11 Радостные гимны Романа Сладкопевца. 1 

12 24.11 Какими законами Бог сохранял красоту мира. 1 

13 01.12 На горе  Синай. Дарование людям закона Божьего. 1 

14 08.12 История царя Давида. Псалтирь. 1 

15 15.12 В храме Дева являетсястр.  1 

16 22.12 Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? 1 

3четверть   

17 12.01 Что мы видим в православном храме. 1 

 Радость православной веры (9 часов) 

18 19.01 КНИГА  ВТОРАЯО пророках.  1 

19 26.01 Красота и радость в иконах. Как разговаривает икона? 1 

20 02.02 Радость встречи. 1 

21 09.02 И многие о рождении Его возрадуются. 1 

22 16.02 Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. 1 

23 02.03 Прославление Творца. 1 

24 09.03 Как сохранить красивый мир? Нагорная проповедь. 1 

25 16.03 Радость послушания. Дети и родители. 1 

26 23.03 Небесное веселье. 1 



4 четверть О  чём  рассказывают  создатели  православной  культуры (8 часов) 

27 06.04 О чем рассказывает православная культура. 1 

28 13.04 Благовестие спасения. 1 

29 20.04 Вход Господень в Иерусалим. 1 

30 27.04 Воля Божия и воля человеческая. 1 

31 04.05 Радость праведных. 1 

32 11.05 Праздник  праздников. Торжество торжеств 1 

33 18.05 Защита веры.  

34 25.05 Подведение итогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


