Планируемые предметные результаты освоения курса
Обучение учащихся по программе курса должно быть направленно на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни предполагает уяснение школьниками правил
поведения человека, данных Богом, сущности добрых дел, совершаемых человеком во славу Божию, и отражение их в
жизни святых и в жизни современного ребенка.
Православная культура как творческая деятельность предполагает деятельность учащихся на уроках (изображение,
украшение, постройка, лепка, сочинение сказок и стихов, пение и ритмические действия). А также знакомство с
профессиональной деятельностью людей (художников, архитекторов, музыкантов, композиторов) – создателей объектов
православной культуры.
Православная культура, как язык (способ) выражения, осваивается как язык православного искусства: в произведениях
религиозной живописи, иконописи, архитектуры через освоение основных компонентов – цвета, линии, формы, объема,
пространства, композиции; в произведениях музыкального искусства – жанров, интонации; религии – через содержание
Священного Писания, понятий молитвы, храма, богослужения.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно - нравственному направлению является
формирование следующих компетенций:


Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения
при сотрудничестве (этические нормы);



В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:



определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;



проговаривать последовательность действий на занятии;



учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану (Средством
формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.);



учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на
занятиях (Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов));
Познавательные УУД:



добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке;



перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;



преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);



находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:



умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого текста);



слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог));



совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;



учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);



привлечение родителей к совместной деятельности.
Освоение школьниками учебного курса «Основы православной культуры» должно обеспечить следующие предметные
результаты:



понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;



формирование первоначальных представлений об основах православной культуры;



формирование уважительного отношения к различным духовным и светским традициям;



знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы
традиционной культуры многонационального народа России;



укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развитие культурных и
духовных ценностей.

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. «Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (православный храм –
православная икона – православный праздник)» (8ч.)
О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг себя. Красота рукотворная
и нерукотворная. Библейская история о нарушении человеком правил жизни, данных Богом. Искажение красоты в мире.
Исчезновение радости. Грех. 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 религиозный 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 понимали слова: благодать, благочестие, честность, лицемерие?
Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Духовная радость. Изображение.
Украшение. Постройка. Храм - хранитель памяти. Что может отражать красота рукотворная? Как православные мастера
изображали красоту мира Небесного? О душе человека. Как создавались произведения православного искусства?
Каждый ли мастер может создать красивое произведение? Молитвенная подготовка православного мастера. Дионисий.
Ферапонтов монастырь. Соловецкий монастырь. Дмитриевский собор во Владимире. О чем рассказывают их стены?
Радость в каменных узорах.
Радостный мир православной иконы. В чем радость православной иконы? О чем рассказывают иконы? Икона и
картина. Лик. Лицо. Образ. История первой иконы. Спас Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать.
Поэтическое описание иконы. Что в иконе самое главное? Как научиться понимать, о чем рассказывают иконы? Сюжет,
символика, дидактический смысл, духовное содержание. Какими качествами должен обладать иконописец? Икона: «О
Тебе радуется». Содержание и духовный смысл. О Царствии Небесном. Христиане размышляют о мире Горнем: Божия
сила; Премудрость Божия. Какими силами укреплялся православный мастер?
Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История обретения святыни. Символ
Креста. Его смысл. Крестная Жертва. Христианское понимание Искупления: от чего Бог искупил человека?
Раздел 2 «Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни православного
христианина» (9ч.)
Какие праздники празднуют православные христиане? Покров Пресвятой Богородицы. Чудеса. Радостные гимны

преподобного Романа Сладкопевца. Радость доброделания. Добродетели. Библейская история рассказывает об образе
Божием в человеке. Почему человек утратил радость? Как восстановить радость в душе человека?
Отражение христианской радости в произведениях православной культуры: духовной музыке, поэзии, иконописи.
Акафист Божией Матери. О чем в нем поется? Ведущий рефрен акафиста «Радуйтесь». Чему радовались христиане?
Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. Неопалимая купина. Синайское
законодательство. Христиане размышляют о том, почему человек не может самостоятельно сохранить красоту в себе и в
окружающем мире? И кто ему может помочь в этом? Почему христиане забывали о Божиих законах? Кто напоминал им
о правилах жизни, данных Богом?
Как православные христиане почитали святых? Тропари - песни, прославляющие Бога и святых. Царь и пророк
Давид. Кто такой пророк? Когда к человеку возвращается радость? Как ее обрести? Псалтирь. Псалмы царя Давида. О
чем пел царь Давид? Каким был пророк?
Радость праздника «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. В чем большая радость для христианина: получать подарки или дарить?
Божий дар (как об этом рассказывается в произведениях русской литературы).
Раздел 3 «Радость православной веры» (9ч.)
Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был пророк? Пророки: Исайя,
Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пророки и мученики. К кому обращались за помощью три отрока: Анания,
Азария и Мисаил? Кто спас от смерти пророка Даниила? Чему радовались пророки? К чему стремились в своей жизни?
Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают елку? Пророчество Исайи.
Красота и радость в иконах Рождества Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный канон. Два мира в иконе: земной и
Небесный.
Радость встречи. Праздник Сретения в православном храме. Церковное богослужение. Божественная Литургия.
Как христиане размышляли 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 размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить первозданную
красоту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей.
Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: животные как меньшие братья человека.

Пророк Даниил. Преподобный Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саровский. Преподобный Сергий
Радонежский. Раскрытие духовной красоты святого в духовных песнопениях. «Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67
стих 36). Отражение христианской радости в духовной музыке.
Христиане размышляют о том, как сохранить красивый Божий мир. «Небеса поведают славу Божию». Нагорная
проповедь. Радость выполнения заповедей: «блаженство – счастье». Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука,
Иоанн. Радостная весть. Божественная благодать.
Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость и несчастье. Любовь как
исполнение закона Божиего.
«Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались 40 мучеников севастийских?
Мученические венцы. Кого христиане называли умным?
Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему христиане называли это время
«веселое время поста»? В чем они видели радость? Можно ли радоваться, отказывая себе в чем-либо?
Преподобномученик Андрей Критский. Великий покаянный канон. Что такое покаяние?
Раздел 4. «О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, певчий)?»
(8ч.)
Какими качествами души обладали православные мастера?
Радость благовестия спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход Господень в Иерусалим». Воля
Божия и воля человека. Праздничные песнопения. Светские и церковные композиторы.
Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном. Чему радовались праведные?
Радости жизни современного человека.
«Праздник праздников и торжество торжеств» - Воскресение Христово.
Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение.
Защита веры - защита христианской радости о Господе. Святые люди. Благочестивые и неблагочестивые люди.
Честь. Неблагодарность. Верность.
Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. Чему радовался апостол
Андрей Первозванный? Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он христианин? Праведники. Равноапостольные.
Святители. Святитель Иоасаф Белгородский: жизнь и подвиги.
Какими средствами выражается христианская радость в православной культуре?

Тематическое планирование
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Наименование разделов

Общая тема: Радостный мир
православной культуры
Радостный мир православной культуры.
Красота и радость в творениях
(православный храм – православная
икона – православный праздник)
Православная культура в жизни людей.
Творец как радость и смысл жизни
православного человека
Радость православной веры
О чём рассказывают создатели
православной культуры (иконописец,
зодчий, поэт, певчий)?
ИТОГО

Количество часов

Плановые
сроки
прохождения

8

I четверть

9

II четверть

9

III-IV
четверть
IV четверть

8
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Примечание

