
МуrrпципаJlьное бюдркетrrое общеобрш}овllтGльпое rrре}кдепис <<fIартлзаЁскпп школпD
Спмферопольского райопа Республпкп Крым

Ул. Сумская, J{!1lъ с.ГIаргизанское, Сlплферопольский р-", Ресгrублrка Крьгм, РФ,297566;
телефоп: +7 'lз'I5 962, e-mail: parti

,ф- Т.В.Фелорсч n j/ > аАцJ?lа;20lбг.

-v

РАБОIIАЯ IIРOГРЛММА
впеурочпой деяте.тrьпOстп <<Осшовы правослевпой rqультуры Крыма>

РАССМОТРЕНО и приiiято
назаседании МО уштелей
начЕUIьньD( кJIассов
Поотокол Jф /
оiп"// rфG.

Kriace: 
;

Уровень образования -

Срок реаJшзtiцлм проrlrалл}iы:

Коrпtчество часов по уrебшому IIJItlHy:

Рабочую Ерофаilfму coetilBifia

СОГJIА,СОВАНО
за},lеститеJь .щректора по
у.rебно-восrrитате.rьной
работе- /

р Е.Ф. Алехшrа

z
начальное обшее обDазовштие

2016i2017.учебпьй год

1 час в недеrпо. 34 часа в год

К.Н. Мчрi,ва педiгог_пеiтхояог

Партизаяское
2016



поясппте;rьшая заппска

Рабочая программа BIIeypoIIEoй деятельности << основы пр€lвослtlвпой культуры Крьпuа>
состtlвлена в соответствии с Положением о рабочей прогрtll![п,rе педагога МБоу
< Партизанская пIколФ) на осIIове следуюЕIrrх вормативньD( докумеtIтов:, авторской програп,rмы << основы православной культуры Крьшrо Наумовой Л.В.- Федераrъньй rосударственrтьй образовательнЙ сiапдарт rr*ru*"o"o общегообразовшrия / Министерство образования п Еауки Российской Федерации
М.,<<Проовещение), 20 1 0.
- Приказ Мшlобрнауки России от 31.12.2015 }|! 157б (о внесеЕии изменений в Феде-
рапьньЙ r0сударстВенrшЙ образоватетьньй стапдар1 ЕачtlJьного общого образованЙ>,
угверждеккьй шPIIKT9M Министерства образоваIIия и цауки Российской Федеращи" о" 6
октября 2009 года Nр373.
- Письмо Минобрнауки РФ от l2.05.20t 1г. Ns03-296 <<Об оргапизаIши ввеурочпой
д9ятеJькости при введении ФГОС OOOD.
- основпая образовательнtut прогрtlп{ма ЕачальЕого общего образовшrия МБоУ
< Партизапская пIколФ)
-- утебuъй rшан МБоУ < Партпзаuскаrt пIколФ) на 2016-2017 учебпьй год;
- годовой учебньй капеrrдарньй графш gа2016-2017 учебньй год

результаты освоеция цурса вIrеурочЕой деrге.rrьшостп

Лшчноgrвые результ8ты:'

- формирокшие EatшrJшlbD( представленr.rй о црtшствеЕЕьD( поЕятиD( (взаимоувlDкешие,
почитание, заботц ответствеЕностъ, доJIг, бережное отношение), о *оaЫ** наивысшей
цеЕности;

- ЦеЕНОСТНОе ОТНОШеЕЦе К РОССИИ, КРЪПлУ, ceMeforbb,r тр4дfциft1 родIому язык)r,
KyJIbTJ{pe, крымским святыням;

- р€lзвитие эстетII.IескIil( тувств, эмоциоЕЕчБЕо-IrравствеIIной ОlЗЫвшrвости,
сопережимЕЕ,tr, Еавыков сотруlщиЕIесш&] эмоцЕоЕаJIьЕого отношеЕия к поступкаil,I
JIитературньD( персонажей, историческш( и леFеЕдарЕьD( героев, крымски)( святьD( ипоlFи)кfiиков.

метапредметЕые результаты:

- форМироваIIие умекий ср{лвIIивать, шIilJIизировать, обобщать и устIлIIавJIиватьпрЕ.IиЕно_следствеIIные связи ;

- овJIадение нtlвыкtlil{и смыслового чтения rrроизведеrrий историtIеской и
щраеведческой тематики, осозп;lЕIlого построеЕия ответов в соответствии с
постlшленньтми Еа уроке з4дача}rи;

- формирокIЕЕе умения осуществJIять trоиск uеобходшrлой ипформации дJIявыпоJIЕеIIия у.rебнш< задапd;

- разВитие спOсОбностИ ЕсIIоJIьзоВать прпобретенпые зЕаIIия и умениJI в жизЕи.



Предмегные результаты :

- формирование цредстatвJIений о правослtlвIIъDi святынD( Крыrчrц об их значении в

системешраВстВеIIногоВоспит{lниямлялrп'[хцIкоJIьникоВ;

- формироваЕие представлений о правослilвньD(IIраздникФ( и их тесной связи с

*rй*"Чрода" обычаямИ, ц)адшциЯми, искусотвом, творчеством; ocItoBHbD( па}tятниках

истории и православЕой культуры Крымского поJryострова;

- знание ипонимание особенностейраспрострапеЕияхристианствав Крьпчгу;

- истории создания крымских прtlвославIIьD( монастырей и храмов;

- формирование умения испоJIьзовать допоJIнrтtеJьные истоIIники информации;

- овлаДоние IIавыкаL{и ЕспоJьзования рчlзJIиtшrьD( справOчных trзданий (словарй,

эшклопещй) и детской JIитературы с цеJью поиска Iшформацшr, ответов Еа вопрсы

дIя создаш{я собственIъD( ycTEbD( иJIи пшсьмеЕIIых отвgгов о глllвýIл( святынл(

КрымскоГо поJrуостРов4 народIьD( трад{цилq положеЕIIьD( в осЕову Православия;

- формировzlние умений строить содержатеJьtlые расскапы об истории крымскID(

(<шещерньD( городов} и моЕастъцрей, других святынь поJryострова; рассуждать о зItачении

куJIьтурЕо-исторической роrпа ПравославЕя в КрьIшу,

Содержанпе цурса вЕеурочцой деятельпостп

1.Человек, семhл, роd
1. Культурrrое духовное Еаследие русского п украшIского Еародов. Христишrские

добродетелд: мипосер.ше, веръ доброта
2. Православнtlя семья. Роштеlьская Jпфовь и забота,

з. Porb здорового шодрФкания в жизни млащего шIкоJIьника.

4. По.шлтание и ува]кение к тем, кто дарвал тебе жизшь,

5. Праздниlсл и традиции в жизни семьи,

2. Любовь,lобро, ulo
1. Твори добро, не требуя ответа
2. Этические Еормы: сочувствие, сопережив;lние, поддержка,

3. НравствеНные постУпки человека, умеЕие дать оцеЕку,

4. ,Щобро и зло; бескорысме, терпение, миJIосердие,

5. iopo*e и плохие постуIIки. Качества, которые Госпоlъ хочет видеть в детл(,

3. Прав о cllaB Irые пр аз 0н uкu
l. ббur"* православIIого народа: прием гостей, сватаньо, рождеIrие ребевка, крещеЕие

Еоворождепного.
2. Праздrик святог0 Николая Чулотворча (19 лекабря),

3. Подготовка к Рождеству Христову и Новому гоДУ,

4. Светльй шрtцtlщикРождества. Стихи, песни, посвщенные Рождеству,

5.Пасха.Традиции,ilосВящеЕЕыеугомУпр'lзIшIЦry.ПодГотовкапоДаркоВроJЕIтецfr\,r.
6. Сыропустнм ЕедеJIя. Масленица. Встрча весЕы,

7. Дець свягой Троиuы.

г



1.IФыlll правоапавныil
l. Что такое православие. Почему Крьпл сtп{тtlют местом, откуда наrlа1rось

распросIptшеIIие христианства на Руси.

2. Русские лsгописи. Откула мы зЕ{tем о крымскID( моЕастьФж.

3. Дрхrгекryра и зодчество. ПравославЕая церковь Е хрilN,rы.

4. Визш.гкая карточка Крышrа* Фороссrшй храм_ Из исторrм его возЕикновениtr,

5. ПравославЕое rcобразЕтеjIьЕое искусство, RкоЕоIIись. Нашболее шо!штаемые IФымские

иконЫ (Ба,х,lисаРйкаЯ икоЕа БожиеЙ Матери, икоЕа Бохмей Матери Скофщая),

6. Itерковпм музыка п пеЕrе. ,Щуховкая му5ыка С, Раrмапишова,

7. Жизlь А. Суворова- Подвигп Ф- Ушаr<ова

8. Леген:рr Крьшrа о героиЕIеском прошшом. Судакская крешость.

9. Легеп2рrКрьпла о герошrcском пропшом, Манryш-Кале,

l0. Пещершrе города и моЕtютыри Крьшчrа. Чуфуг-Катrе, Усшеrrсrмй моЕастыр,

11. СшrлфёропоJIьские святыЕи. Собор Пегра п Павла,

12. |ЬисторЕи Алексапшю- Невского собора
13. Чтешле ск€lзшшй и быrrив о защlтffикм огечества,

14. Русские богаrырп- защиш{йки зеIч{Jш

}fulоtтпч, Алеша Поповrs-
Русской: Свггогор, Илья Муромец, ,Щобрыня

1 5. Архrгекгурные памяIЕикЕ Севастоrrоля,

16. О qем рассказывает колокоrьньй звоЕ,

17- Повторние из}пrеЕЕъD( тем,

назвашле темы

ИТоГо:

g



;,J'r'l ]illi.l :, .i!lj,,,!}:]:

, Ч{ii'rl : ii{::; lt-; i-'

:;:ia r j.l

r: .,.

' ' i iiýai.,. ,i . ;il i,j' llji'.,.,,]iэf:i,.', 1:il;,,,1 ;

;,:ll:,i]i..;-,ii:;,.i:'Jj,|ji,.iii:з':''-''.!,r',,{_:l .;;l,,,;:,.i,.:,i']]:lr{ii'lr:.,:i'

i;
li

.]:;,'!',1, l'g{ l]'зll.i.. .-'l :.:*r,,,,,,i,:..-,..]1]..-'

скrеIшеЕо печатъю
Р/ ha-"c-b)

1
:*;ф{,i{lt{ii.il :.''i *ir'ji r,,i (

А.в.т
Iv["П.

,,, ;,,.,i.,1,| <l

l,i i ,l,;;,l

l|';; .;;,':iii


