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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

учащимися 2 класса: 



– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность);  

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-исторического 

наследия России;  

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, 

святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России;  

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;  

      – умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы;  

      – настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;  

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к 

людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми 

других верований и убеждений. 

  

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 2 класса: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;  

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;  

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

  

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

     – развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;  

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;  

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище);  

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы 

славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;  

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), 

знание причины расхождения этих календарей;  

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной 

культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении её духовности и 

культуры;  

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий 

добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг;  

– формирование потребности в нравственном совершенствовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 



Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем. 

Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в 

окружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого вокруг 

себя (природа, дома, храмы). Священная история рассказывает о мире: Бог - Творец красивого 

мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам - любимое чадо Божие; общение 

человека с Богом; поручения, данные Богом человеку. Правила жизни, данные Богом человеку. 

Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании. Добрые и злые ангелы. Ангел 

Хранитель. В какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы. 

Рассказы Священной истории о нарушении человеком правил жизни, данных Богом. Грех. 

Последствия: непослушание, печаль, болезнь, смерть. Поступки человека. Наказание, 

раскаяние, прощение. Кого я огорчаю своим непослушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог 

оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в звуках и красках окружающего мира. Как 

выражается настроение человека художественными способами? О чем рассказывают 

стихотворения? Что мы видим в окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. 

Зимние печали. Минорные звучания. Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. 

Зависть. Зло. Выражение отношения через музыкальное и художественное изображение 

природы, человека. Как бороться с грехом? Мог ли человек побороть свои недостатки? Помощь 

Божия. Промысел Божий. Добрые праведные люди. Ноев ковчег. Потоп- Как Бог простил людей? 

Невозможность существования печали в сотворенном Богом красивом мире. Обещание Бога 

людям. Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. О Пресвятой Богородице и Ее 

праздника. Песнопения и величания. 

Праздники-радости. 

Рождество Христово - самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рождество 

Христово и Крещение в России? Святочные обычаи. Православные праздники. Праздники в 

нашем доме: день Ангела, день рождения. Новый год. Масленица. Как христиане понимали 

праздники? Как люди предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Проще ние. Прощеное 

воскресенье. Имя человека. Святой покровитель. Святые вожди в земле Русской. Защитники 

Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны. 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. 

Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. 

Радоница. Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. 

Лики святых. Князь Александр Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Моя семья. 

Родословие моей семьи. Обязанности христианина: по отношению к Богу, к людям, к себе. 

Обязанность каждого — сохранить красивый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать 

я? 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 



№ 

п/п 

 

Тема  Часы 

1 Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 

 

8 

2 В ожидании Рождества — самого красивого события зимы 

 

8 

3 Праздники-радости 

 

10 

4 Пасха: цвета и звуки весны 

 

8 

 


