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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы православной веры» для 1 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Примерной программой по предмету «Основы православной веры»;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
- авторской программой «Духовно-нравственная культура» Осадчей О.О.

Основными целями начального обучения основам православной веры являются:
 Формирование представления о православной культуре как о части русской культуры и факторе становления русского

национального характера
 Осмысление православия как одного из направлений поиска человечеством ценностно-смысловых основ бытия
 Формирование отношения к православным канонам и традициям как к культурной ценности
 Уважение к религиям других народов развитие умения отличать добро и зло, делать выбор в пользу добра, потребности творить

добро.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального курса по предмету Основы

православной веры:
 Возвращение в активную лексику и в процесс развития личного самосознания подрастающего поколения понятий, наполненных

высоким духовным смыслом: совесть, честь, стыд, справедливость, долг, правда, истина, вера, надежда, любовь.
 Понимание детьми законов духа и нравственности в нашем языке, образовании, жизни, самосознании.
 Знание основ православного учения и истории Православия.
 Развитие способности к оценке явлений жизни с позиций православной этики.
 Эстетическое развитие в направлении уточнения и возвышения чувств ребенка.
 Общекультурное развитие ребенка
 Достижение устойчивости эмоционального состояния, закладывание прочных духовно-нравственных основ физического и

психического здоровья ребенка
 Воспитание уважительного отношения к своей культуре, гражданской позиции учащихся
 Воспитание направленности к добродетельной жизни
 Воспитание начатков нравственного поведения
 Воспитание семейной ориентации
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Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии: «Народные сказки о любви,
добре, жизни», «Библия – Книга книг», «Введение в Ветхий Завет», «Праздники».

Курс «Основы православной веры» изучается в I классе в объеме 33часа (1час в неделю). Курс рассчитан на 33 часа (33 учебные
недели).

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты
У учащихся будут формироваться:
1) 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;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Личностные результаты освоения православного компонента основный образовательных программ общего образования :

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
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3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество,
стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Регулятивные:
Учащийся научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
• формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на
основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
Познавательные:
Учащийся научится:
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• адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
• уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
• овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
• овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Коммуникативные:
Учащийся научится:
• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определять общие цели и пути их достижения, уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
• адекватно оценивать поведение свое и окружающих.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали
утешаемся, они – узда воздержания».

Предметные результаты
Учащиеся научатся:

 осмысленно выполнять личное молитвенное правило, уметь читать молитвы по молитвослову; знать начальные молитвы наизусть;
 свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время богослужений и вне богослужебного времени;
 отличать облачение священнослужителей, знать название священных сосудов и церковной утвари;
 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении);
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 Заповедям Божиим и Заповедям блаженства;
 пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
 ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного материала);
 видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории;
 знать смысл некоторых Церковных Таинств;
 знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия христианской нравственности;
 знать основные христианские добродетели;
 осознавать важность поста как добродетельного пути к Богу;
 уметь рассказывать о церковных праздниках;
 объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, свойства Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как

нарушение воли Божией, молитва как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия,
крестное знамение, храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, Таинства, двунадесятые
праздники, евангельские притчи; благословение священника, родителей;

Предметные результаты
1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о человеке, созданном по образу и подобию
Божию;
2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской
нравственности (основы нравственного богословия);
3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных текстов Священного Писания, раскрывающих
важнейшие этапы Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения
Христова;
4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной истории;
5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей их празднования,
Таинств Церкви;
6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестантизме);
7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и оккультизма, умение противостоять деятельности
тоталитарных сект и движений).
8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-нравственного облика окормляемых ею народов,
быта, традиций (образа жизни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех
особенностей православной цивилизации;
9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры;
10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и
декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.).
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Содержание курса внеурочной деятельности
В первый год обучения, курс знакомит с Предварительными понятиями, раскрывает понятия о Боге, Свойствах Божиих:

духовности, всемогуществе, всеведении, вездеприсутствии, бессмертии, благости, справедливости, милосердии, любви, о Боге -Творце,
Промыслителе (заботливом Отце). Знакомит с понятиями о вере: вера как основа жизни человека, вера как доверие, как органическая
необходимости в человеческой жизни. На основе русских народных сказок курс знакомит с понятиями: послушание, честь, добро и
справедливость, милосердие. Открывает соотношение веры и разума. Дает первичные понятия о Триединстве Божества на святоотеческих
примерах (солнце, горящая свеча, трилистник). Раскрывает понятие церковного праздника.- 33 часа.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Народные сказки о любви, добре, жизни 8 часов
2. Библия – Книга книг 3 часа
3. Введение в Ветхий Завет 16 часов
4. Праздники 6 часов

Итого 33 часа
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Календарно-тематическое планирование
 1 х 33 = 33 ч

№
п/п Тема урока Кол-во

часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I полугодие (16 ч)
I четверть (8 ч)

Раздел 1. Народные сказки о любви, добре, жизни (8 часов)
1. Тепло и уют родного дома 1 Давать определение слову «Дом», как месту, где любят и ждут

Отличать волшебные сказки от других литературных произведений
Приводить примеры русских традиций
Показывать на рисунке устройство крестьянской избы

2. Русская народная сказка
«Царевна-лягушка».

1 Пересказывать сюжет сказки
Выделять основную идею сказки
Давать определения символики сказки

3. Русская народная сказка
«Сивка – бурка».

1 Определять главную идею сказки.
Принимать участие в обсуждении поступков сказочных персонажей.

4. Сказка «Иван – крестьянский
сын»

1 Выявлять характерные особенности сказки, главных героев
Знакомиться с понятиями «имя», «святой», «святцы».

5. Сказка «Иван – крестьянский
сын»

1 Знакомиться с понятиями «храбрость», «трусость»
Анализировать поступки персонажей сказки.
Размышлять о понятии «защита слабых», о назначении женщины.

6. Русская народная сказка
«Иван – царевич и серый
волк»

1 Размышлять о понятии «счастье».
Пересказывать сюжет сказки
Анализировать поступки главных героев.

7. «Тридесятое царство,
небывалое государство»

1 Владеть понятиями, изученными на предыдущих занятиях
Проявлять личностное отношение к различным сказочным персонажам
Давать нравственную оценку поступкам различных сказочных героев

8. Игра «Пир на весь мир» 1 Узнавать изученные сказки.
Участвовать в коллективных командных играх
Укреплять навыки работы в команде

II четверть (8 ч)
Раздел 2. Библия – Книга книг (3 часа)

9. Откуда мы знаем о Боге 1 Сопоставлять
Выделять отдельные признаки молитвы и объединять по общему
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признаку различные виды молитв.
Различать основные части Библии – Ветхий и Новый завет.
Находить сходства и различия понятиях «завет», «наказ»,
«наставление», «заповедь».

10. Тайна Пресвятой Троицы 1 Внимательно слушать историю о чудесном видении блаженному
Августину
Сравнивать услышанную историю с учением о Троице и сложности его
восприятия.

11. Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий –
создатели славянской азбуки.

1 Находить сходства и различия русского и славянского алфавитов.
Понимать значение проповеди братьев в среде славянского народа.

Раздел 3. Введение в Ветхий Завет. (16 часов)
12. День первый: свет 1 Рассуждать о значении ангельского мира

Участвовать в коллективном чтении первых строк книги Бытия.,
Понимать смысл творения первого дня.

13. День второй: твердь 1 Рисовать твердь, как шатер, защищающий Землю.
Различать небо- духовный мир первого дня и твердь – атмосферу
второго дня.
Понимать необходимость беречь атмосферу от загрязнения.

14. День третий: море, суша,
растительность

1 Понимать значение творения третьего дня, постепенность и
гармоничность в творческой деятельности Бога.
Различать два этапа третьего дня творения: создание морей и суши;
появление растительности на земле.

15. День четвертый: солнце,
луна, звезды

1 Различать солнце и свет первого дня творения.
Давать определения небесным светилам согласно библейскому тексту..
Овладевать понятием «пунктуальность»

16. День пятый: рыбы, птицы,
пресмыкающиеся

1 Овладевать понятием «пресмыкающиеся»
Называть творения пятого дня.
Искать ответы даже на самые трудные вопросы

II полугодие (17ч)
III четверть (8 ч)

17. День шестой: животные,
живущие на земле и человек.

1 Разделять два этапа творения шестого дня
Различать особенности творения зверей – произвела земля, по
повелению Бога, и человека, сотворенного Самим Творцом, Пресвятой
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Троицей.
Распознавать симметрию в днях творения: 1-4, 2-5, 3-6
Размышлять о важности заповеди почитания родителей на примере

18. Шестой день творения.
Человек.

1 Воспринимать соответствие научных взглядов на создание и развитие
Вселенной и Библейского описания
Отвечать на вопрос «почему к каждому человеку мы должны относиться
с уважением»?
Давать определение человеку – любимому творению Бога, сотворенного
по образу и подобию.

19. Человек – образ и подобие
Божие. Жизнь первых людей
в раю.

1 Описывать образ и подобие Бога в человеке понятиями бессмертной
души, способностью любить и жертвовать собой ради других.
Сопоставлять, сравнивать библейский сюжет о жизни первых людей в
раю, нарушением ими заповеди с похожими сюжетами в русских
народных сказках.

20. Древо жизни. Древо познания
Добра и Зла. Первая Заповедь.
Что такое Заповедь
Послушания.

1 Анализировать в чем заключался грех Адама и Евы.
Определять змея искусителя как духовное существо.

21. Как зло вошло в мир.
Грехопадение и его
последствия. Обетование
Спасителя.

1 Приобретать представление о проявлениях коварства.
Осмысливать, что с запретным знанием в сердце человека вошло зло.
Объяснять причины изгнания людей из рая.
Пересказывать библейский сюжет об обетовании Спасителя.

22. История Каина и Авеля.
Зависть.

1 Размышлять о том, что послушание родителям мы оказываем из-за их
более богатого жизненного опыта.
Описывать качества бессовестного человека
Осмысливать, что зависть была причиной первого братоубийства,
опасность зависти.

23. Ной. Ковчег. Потоп. 1 Пересказывать библейское повествование о Всемирном потопе.
Размышлять об истории человечества до потопа и о том, что она дошла
до нас при помощи древнейшей письменности.

24. Дети праведного Ноя.
Хамство. Уважение к
родителям

1 Анализировать причины проклятия Ханаана
Объяснять, почему к своим родителям нужно относиться с большим
уважением и почтением.

25. Вавилонская башня.
Разделение людей на народы.

1 Объяснять значение слова «хам»
Называть причины смешения языков
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Знакомиться со свидетельствами очевидцев, утверждающих, что ковчег
находится на горе Арарат.

IV четверть (8 ч)
26. Появление идолопоклонства. 1 Сравнивать понятия «идолопоклонство» и «грех».
27. Избрание Богом праведного

Авраама родоначальником
великого народа, хранителя
истиной веры.

1 Соотносить понятия «обетованная земля» и Палестины, на которой
через 2000 лет родится Иисус Христос.
Пересказывать библейскую историю о призвании Аврама.

28. Урок – обобщение. 1 Отвечать на вопросы по пройденным темам
Систематизировать полученные знания
Раздел 4. Праздники (6 часов)

29. Великие праздники.
Рождество Христово

1 Называть причины установления праздников
Разделять праздники на Господские, Богородичные и святых.

30. Рождество Христово 1 Разучивать колядки и рождественские стихи
Пересказывать евангельское повествование о Рождестве Христовом

31. Масленица. Прощеное
воскресение. Традиции
русского народа.

1 Изучать историю праздника Масленицы
Размышлять над важностью просить прощения у родных и близких и
всех тех, кого обидел.

32. Благовещение. Традиции
русского народа.

1 Пересказывать известные факты о празднике Благовещения
Размышлять над важностью заботы о людях и животных

33. Великие праздники. Пасха. 1 Осмысливать о важности праздника Пасхи.
Рассуждать необходимости прихода Спасителя.
Перечислять пасхальные традиции русского народа.

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.
1. Духовно – нравственная культура. 1й год обучения. Осадчая О.О. СПб: Троицкая школа 2007
2. Закон Божий для семьи и школы.Сост.прот.Серафим Слободской. Типография преп. Иова Почаевского. Jordanville.1987
3. Закон Божий.ИМКА-Пресс.Париж.В 5 книгах. Переиздано в Москве издательством «Терра».Кн.1.
4. Закон Божий.Основы Православной веры в изложении для детей.Сост.С.Коломзина.М., «Паломник».
5. «Христос и Его Церковь». «Сатис» .М.1997.
6. Ноутбук
7. Монитор
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