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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы православной веры» для 3 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).
- авторским учебно-методическим комплектом «Вертоград», курс «Православный иконостас», Захаровой Л.А.

Основными целями начального обучения основам православной веры являются:
 донесение до детей Евангельской нравственности, чтобы она стала основой их жизни,
 помочь ученикам осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными Богу и своими для святых»;
 помочь выстроить в сознании ребенка правильную лестницу иерархических ценностей, выделяя главное место в ней для Бога.

Выражаясь словами блаженного Августина, помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на
своем".

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального курса по предмету Основы
православной веры:

 усвоение учащимися понятий о Боге, Божественном Промысле в судьбах мира, духовном мире и духовной жизни в Боге, о спасении
души, о грехе и добродетели, мире ангельском.

 подражание примерам духовно-нравственной красоты жизни праведников, как в историях жизни людей, так и в житиях святых — как
особом водительстве и покровительстве Божьем.

 введение в мир молитвы. Дать необходимые сведения о видах молитвы, свойствах молитвы, силе и чудесах молитвы на примерах из
Священного Писания и Житий Святых. Научить основным правилам молитвы.

 усвоение красоты церковных традиций, обычаев и обрядов Православной Церкви при изучении Церковного круга праздников.
 изучение Православного храма, его устройства, богослужения.
 изучение основ православной догматики, апологетики, сравнительного богословия.

Объём учебного времени, отводимого на изучение курса внеурочной деятельности «Основы православной веры» – 1 час в неделю.
Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).
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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);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость,
верность, долг, честь, благожелательность;
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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;
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;

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;



4

• 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:
• 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».
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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);
 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).
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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.).

Содержание курса внеурочной деятельности

На третий год обучения, внеурочный курс знакомит учащихся с устройством иконостаса, раскрывает понятие о богословии в красках.
Курс знакомит обучающихся с ветхозаветной и новозаветной библейской историей, основываясь на устройстве ярусов иконостаса: от
верхнего – праотеческого, до нижнего - местного. Изучая праздничный ряд иконостаса, обучающиеся познакомятся с двунадесятыми
церковными праздниками. Праотеческий и пророческий ряды иконостаса знакомят обучающихся с событиями ветхозаветной истории.
Местный и деисусный ряды иконостаса раскроют перед обучающимися жизнеописания новозаветных святых, святых, почитаемых в том
числе и Сибири. Курс рассчитан на 34 часа.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Понятие о Церкви земной и небесной. Ангельский мир –
Церковь небесная.

3

2. Ветхозаветная история. Праотеческий и пророческий ряды 2

3. Двунадесятые праздники 11

4. Местный ряд. Святые угодники Божии. Сибирские святые 18

итого 34
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Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Виды учебной деятельности Дата

Iчетверть (8 часов)
Понятие о Церкви земной и небесной. Ангельский мир – Церковь небесная (3часа)

1.
Мы входим в храм. Повторение.
Иконостас – соединение Церкви
земной и Церкви Небесной. Бог
Троица.

1 Пересказывать Библейскую историю о сотворении мира
Рассуждать о символическом значении иконостаса
Объяснять простыми примерами из природы о троичности Бога.

2. Ангельские лики. О сотворении
ангельского мира.

1 Пересказывать библейскую историю о сотворении ангельского
мира.
Рассказывать об устройстве ангельской иерархии.

3. Архангелы. Об отпадении части
ангелов. Архангел Михаил

1 Пересказывать Священное Предание, повествующее об отпадении
части ангелов от Бога.
Называть основные части храма
Осмысленно читать молитву Ангелу хранителю.

Ветхозаветная история. Праотеческий и пророческий ряды (2 часа)
4. Праотцы. О сотворении видимого

мира и человека.
1 Размышлять над темой предназначения первозданного человека.

Перечислять очередность творения по дням.
Объяснять предназначение и смысл иконостаса, св.Престола, алтаря

5. Пророки. Пророческие образы
Божией Матери.

1 Пересказывать отрывок Священного Писания о рождении
Крестителя Господня Иоанна
Рассуждать об особом роде служения- пророческом.

Двунадесятые праздники (11 часов)
6. Праздничный ряд. Рождество

Богородицы. Введение во храм.
Благовещение.

1 Пересказывать историю о Благовещении Божией Матери великой
вести о Рождестве Христа.
Объяснять символическое и значение этих праздников.
Объяснять почему Рождество Христово является для людей
милостью Божией

7. Рождество Христово. Сретение
Господне.

1 Рассуждать о значении для человечества Рождества Христова
Объяснять символический смысл праздника Сретения.
Объяснять смысл слова «сретать»
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8. Крещение Господне. Иоанн
Креститель.

1 Рассказывать наизусть тропарь Крещению Господню.
Сопоставлять жизнь Крестителя Господня Иоанна с заповедями
блаженств.
II четверть. (8 часов)

9. Преображение Господне. 1 Пересказывать евангельское повествование о Преображении на
Фаворе.
Называть имена учеников, присутствовавших при этом событии.
Размышлять над нравственным смыслом праздника Преображения.

10. Вербное воскресение. 1 Пересказывать историю о торжественном входе Господа в
Иерусалим.
Анализировать поведение людей, которые через несколько дней
кричали «распни Его».

11. Тайная вечеря. 1 Называть события, предшествовавшие Тайной вечери.
Рассказывать об основных правилах подготовки ко Причащению.

12. Крестные Страдания Иисуса Христа. 1 Пересказывать евангельское повествование о Крестных страданиях
Господа.
Объяснять значение крестной Жертвы.

13. Пасха. Вознесение. 1 Приводить примеры чудес, совершенных Христом после Его
Воскресения
Размышлять над значением для нас заповеди Христа о
просвещении и крещении всех народов.

14. Сошествие Святаго Духа на
апостолов.

1 Называть имена двенадцати апостолов
Рассказывать о том, как христиане должны проводить праздники.

15. Успение Богородицы. 1 Пересказывать повествование об Успении Богородицы.
Отвечать на вопрос о важности молитвы за родителей.

16. Иконостас и Библия. Иконостас –
священная история в красках. Библия
– священная история в слове.

1 Рассказывать о назначении иконостаса в православном храме.
Рисовать Иконостас православного храма

Местный ряд. Святые угодники Божии. Сибирские святые (18 часов)
III четверть. (10 часов)

17. Местный ряд. Царские врата. Иконы
Спасителя и Богородицы.

1 Осмысливать значение жизненного примера святых людей.
Перечислять иконы, помещаемые в местный ряд иконостаса.

18. Икона Казанской Божией Матери. 1 Показывать, как правильно прикладываться к иконам
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Приводить примеры заступничества Божией Матери за русскую
землю.

19. Абалакская икона Божией Матери.
Примеры заступничества и помощи
Богородицы людям.

1 Пересказывать историю Абалакской иконы
Перечислять названия известных икон Божией Матери.

20. Деисусный ряд. Апостолы Петр и
Павел.

1 Перечислять иконы, которые находятся в деисусном ряду.
Приводить примеры из истории, когда благословение играло
решающую роль в том или ином событии.
Понимать важность таинства проповеди евангелия через дела
милосердия и примера собственной жизни.

21. Святитель Филофей – апостол
Сибири. Святитель Иоанн
Тобольский.

1 Пересказывать евангельскую историю о чудесном укрощении бури.
Понимать значение слов «вера» и «маловерие»
Перечислять труды святителя Филофея, благодаря которым его
называют апостолом Сибири.
Пересказывать жизнеописание Иоанна Тобольского

22. Равноапостольные князь Владимир и
княгиня Ольга.

1 Осмысливать значение крещения Руси.
Пересказывать жизнеописание Владимира и Ольги Киевских.
Размышлять над причинами всенародной любви к князю
Владимиру.

23. О Великом посте. 1 Объяснять значение постов в жизни христианина.
Перечислять основные посты, установленные в Православной
Церкви.

24. Святителя Николай Мирликийский,
Иоанн Златоуст, Василий Великий.

1 Рассказывать значимые моменты в жизни святителя Николая.
Объяснять, почему святитель Николай имеет всенародное
почитание.
Пересказывать жизнеописание святителей Иоанна и Василия.

25. Преподобный Сергий Радонежский. 1 Осмысливать значение подвигов преподобного Сергия для русской
Церкви и монашества.
Читать житие преподобного Сергия.

26. Преподобный Амвросий Оптинский.
Его изречения.

1 Заучивать нравственные наставления преподобного Амвросия.
Объяснять, с чем связано народное почитание старца Амвросия.
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IV четверть (8 часов)

27. Великомученица Екатерина.
Великомученик Георгий.

1 Приводить примеры из жизни, когда можно и каким образом можно
пострадать за Христа.
Размышлять над желанием мученицы сохранить веру даже ценой
своей жизни.

28. Святые Царственные страстотерпцы. 1 Рассказывать о страданиях царственных страстотерпцев.
Рассуждать над заповедью о прощении обид.

29. Бессребреники Косма и Дамиан.
Великомученик и целитель
Пантелеимон.

1 Сопоставлять значение материального достатка и духовного
богатства.
Оценивать значение физического здоровья и важность здоровья
душевного.

30. «Безумием мнимым безумие мира
обличивше». Блаженная Ксения
Петербургская.

1 Размышлять над подвигом добровольного юродства.
Пересказывать жизнеописание блаженной Ксении.

31. Благоверный князь Александр
Невский.

1 Выделять значимые моменты в жизни благоверного князя
Александра.
Давать оценку трудам благоверного князя по сохранению мира на
Руси.
Размышлять над духовными качествами князя Александра.

32. Святой Василий Мангазейский 1 Изучать жизнеописание святого Василия.
Перечислять добродетели, которыми прославился святой.

33. Храмы нашего города. 1 Рассказывать о храмостроительстве в Ишиме.
Объяснять для чего храмы украшаются зеленью.
Размышлять над значением земных поклонов

34. Урок - обобщение 1 Отвечать на вопросы по пройденному материалу
Оценивать значимость икон и иконостаса в плане соединения мира
небесного и земного.
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Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1. Православный иконостас. Учебное пособие «Вертоград». Захарова Л.А. М. 2014, «Ока книга».
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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