


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одна из основных задач деятельности российской общеобразовательной школы
на  современном  этапе,  продекларированная  в  основных  направлениях   Концепции
духовно-нравственного  развития и  воспитания личности гражданина России,   -
задача социализации учащихся в современном российском обществе и интеграции в это
общество без изучения основ православной культуры, приобщения детей и молодежи к
православным  культурным  ценностям,  имеющим  общенациональную  культурную
значимость, невыполнима. 

В Программу включены содержательные компоненты Примерного   содержания
образования по учебному предмету «Православная культура» с учетом возможностей
учащихся 1-3 классов общеобразовательной школы. Количество часов в год в 1 классе –
33 часа.

Целевая  установка  программы: духовно-нравственное  воспитание  детей  на
основе сопряжения культуры, традиций и православия. 

Задачи: 
- приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным ценностям

России;
-  приобретение  культурологических  знаний,  необходимых  для  личностной

самоидентификации и формирования мировоззрения школьников;
- формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на

примере  духовно-нравственных  традиций  и  ценностей  отечественной  культуры,
нравственного  и  эстетического  оценочного  суждения  явлений  окружающей
действительности с учетом православных традиций и системы христианских ценностей;

-  формирование  понимания  смыслового  и  символического  содержания
православной  атрибутики,  исторических  событий  страны,  произведений
художественной литературы и искусства; 

-  освоение  первичных  знаний  о  библейской  истории  происхождения  мира,
христианском  понимании  смысла  жизни  человека,  нормах  христианской  морали,
традициях православной семьи, православных памятников архитектуры и искусства;

-  развитие  интереса  к  истории  своего  края  и  России  в  целом,  образного  и
ассоциативного мышления, воображения, творческих способностей в различных видах
учебной деятельности;

-  воспитание  нравственных  качеств  на   материале  положительных  примеров
жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых;

- возрождение духовно-нравственных традиций семьи;
  - интеграция личности школьника в национальную и мировую культуру.
Концептуальные  подходы к  построению Программы основаны на  духовных  и

природных законах развития личности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные  результаты. Курс  способствует  становлению  следующих
личностных характеристик ученика:

- сознающий свою национальную принадлежность;
- патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину;



- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-  обладающий  такими  качествами,  как  добросовестность,  справедливость,

верность, долг, честь, благожелательность;
-  доброжелательный,  умеющий  высказывать  своё  мнение,  обосновывать  свою

позицию;
-  владеющий  навыками  социально-культурной  адаптации  и  культурой

потребления информации;
- отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах,

чужих людях;
- уважительно относящийся к святыням;
- бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты.
Курс  способствует  формированию  метапредметных  умений  и  навыков,

характеризующих ученика следующим образом:
- освоивший формы познавательной и личностной рефлексии;
-  умеющий  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и

универсальных учебных действий;
-  овладевший навыками смыслового  чтения  текстов  и  жанров  через  бережное

отношение к слову;
- овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

выводов, установления причинно-следственных связей, построения рассуждения;
- готовность слушать собеседника, вести диалог.
Предметные результаты. Курс призван к достижению предметных результатов,

характеризующих ученика:
-  имеющий  ценностные  установки  и  знаниевые  основания  для  осознанной

мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию;
-  понимающий значение  нравственности,  веры и  религии  в  жизни  человека  и

общества;
-  овладевший  основными  религиозными  понятиями;  базовыми  понятиями

православного вероучения;
-  имеющий  представления  об  основах  православного  вероучения  и  основах

христианской нравственности;
-  имеющий  представление  о  святости,  святых,  известных  монастырях,

чудотворных иконах;
- знающий основные православные праздники, их происхождение и особенности

празднования и осознающий ценность человеческой жизни.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА

Программа курса  «Основы православной культуры» представляет  методически
оформленное  в  рамках  культурологического  учебного  курса изложение  истории
христианской  культуры,  раскрывающейся  в  рамках  содержательных  линий,
определенных  Примерным  содержанием  по  учебному  предмету  «Православная
культура»,  представленных Министерством образования Российской Федерации. 

Основные содержательные линии курса:
1) Православная картина мира.
2) История православной религии и культуры
3) Православная культура и религии мира.
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4) Письменная культура Православия (православная словесность).
5) Православный образ жизни.
6) Нравственная культура Православия.
7) Художественная культура Православия.
8) Православие – традиционная религия русского народа.
9) Региональный (национально-региональный) компонент образования.

Знакомство с православной культурой предполагает три направления:
Православная  культура  как  эмоционально-ценностное  отношение  к  жизни

предполагает  уяснение  школьника  ми  понимания  христианами  правил  поведения
человека,  данных Богом, сущности добрых дел, совершаемых ими  во славу Божию, и
отражение их в жизни святых и в жизни детей-христиан.

Православная  культура  как  творческая  деятельность  предполагает
деятельность  учащихся  на  уроках  (изображение,  украшение,  постройка,  лепка,
сочинение  сказок  и стихов,  пение на основе содержания православной культуры).  А
также  знакомство  с  профессиональной  деятельностью  людей  (художников,
музыкантов, композиторов) - создателей объектов православной культуры.

Православная  культура  как  язык  (способ)  выражения  осваивается  как  язык
православной духовной культуры и искусства. 

Так как программа построена  по принципу концентричности, вектор спирали
которой  направлен  на  дополнение,  углубление  и  развитие  знаний  о  православной
культуре, разработаны сквозные событийные линии с 1 по 3 классы. 

Событийные линии:
- Велика сладость учения книжного.
- Рождество Богородицы – Успение Богородицы. Круг жизни. Промысел Божий
  Божественное домостроительство.
- Монашество: история возникновения, монашеская культура.
- Хлеб жизни. Плоды земные. Поле – образ, понятие, символ.
- Защита Отечества – Казанская икона Божией Матери. Родина, родной дом. 
  Служение Отечеству.
- Рождество – Крещение.  
- Масленица – Прощеное воскресенье. 
- Пасха.
- Радоница – Вселенская Пасха. Вечная жизнь. Вознесение – Троица.
- День славянской письменности и культуры.

№
п/п

Раздел 
программы Содержание программы

Виды 
деятельности

Формы 
организации 

деятельности
1 «Радостный

мир
православной
культуры»
8 часов

Красота  и  радость  в
творениях  (православный
храм,  православная  икона,
православный праздник.)
Красота  и  радость  в
окружающем  мире.  Красота
рукотворная  и  нерукотвор-
ная.  Поэтическая  история
славянской  азбуки.  Её

Беседы,  рассказ
учителя,  работа  с
учебником  и
дополнительной
литературой,
просмотр
презентаций  и
видеороликов,
изобразительная

фронтальная 
и 
индивидуаль-
ная работа, 
самостоятель
-ная работа
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создатели.  Значение
славянских  букв.  Красота
церковно-славянских буквиц.
Радость  православных
праздников.  Как  христиане
понимали  слова:  благодать,
благочестие,  честность,
лицемерие.  Православный
храм,  его  духовное  и
культурное значение. Духов-
ная  красота.  Духовная
радость.  Храм  -  хранитель
памяти.  Радостный  мир
православной иконы. Сюжет,
символика,  дидактический
смысл,  духовное  содержание
иконы. Скорби и торжества в
православной иконе. 

деятельность,
экскурсия  в
православный
храм.

2 «Православна
я  культура  в
жизни людей»
8 часов

Творец как радость и смысл
жизни  христианина». Какие
праздники празднуют право-
славные  христиане.  Почему
человек  утратил  радость.
Как  восстановить  радость  в
душе  человека.  Отражение
христианской  радости  в
произведениях христианской
культуры: духовной музыке,
поэзии,  иконописи.
Библейские  истории  о  том,
какими  законами  Господь
сохранял красоту мира. 
Радость в традициях Христи-
анской  жизни.  Божий  дар  (в
произведениях  русской
литературы).

Беседы,  рассказ
учителя,  работа  с
учебником  и
дополнительной
литературой,
просмотр
презентаций  и
видеороликов,
работа  над
творческим
проектом,
экскурсия  в
библиотеку 

фронтальная,
групповая и 
индивидуаль
ная работа

3 «Радость
православной
веры».
10 часов

Ветхозаветные пророчества о
Христе.  Иконопись.  Сюжет,
иконописный  канон.  Жития
святых  рассказывают  о
радости  прославления
Творца.  Как  сохранить
красивый  Божий  мир.
Нагорная проповедь.  Радость
выполнения  заповедей.
Радость  послушания.  Дети  и
родители.  «Небесное
веселье».  Радости  право-

Беседы,  рассказ
учителя,  работа  с
учебником  и
дополнительной
литературой,
просмотр
презентаций  и
видеороликов,
экскурсии  к
православным
святыням
Донского края.

фронтальная,
групповая и 
индивидуаль
ная работа
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славной веры. 
4 «О  чём

рассказывают
создатели
православной
культуры»
8 часов

Иконописец,  зодчий,  поэт,
певчий.
Воля Божия и воля человека.
Праздничные  песнопения.
Светские  и  церковные
композиторы  и  художники.
Искупление.  Радость  правед-
ных.  Царствие  небесное.
Притчи.  Радость  дара.  Вера.
Доверие.  Благодарение.
Защита  веры  –  защита
христианской  радости  о
Господе.  Святые  люди.
Благочестивые  люди.
Благочестие.  Радостная весть
о  мире.  Какими  средствами
выражается  христианская
радость  в  православной
культуре

Беседы,  рассказ
учителя,  работа  с
учебником  и
дополнительной
литературой,
просмотр
презентаций  и
видеороликов  о
нашей  Родине,
работа  над
творческим
проектом  «Моя
малая  Родина»,
экскурсия  в
краеведческий
музей

фронтальная,
групповая и 
индивидуаль
ная работа

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Название
раздела. № Тема занятия.

Дата
план

Дата
фак
т

Радостный 
мир 
православной 
культуры.
 (8 часов)

1 Красота и радость в жизни людей.

2
Буквица славянская. История славянской 
азбуки.

3
Праздники радости сентября: Рождество 
Пресвятой Богородицы.

4 Православный храм – дом Божий.     
5 О чём рассказывают иконы.
6 Радостный мир православной иконы.     
7 Скорби и торжество в православной иконе.     
8 Повторение.     

Православная 
культура в 
жизни людей. 
 (8 часов)

9
Праздники радости октября: Покров 
Пресвятой Богородицы.

10 Радостные гимны Романа Сладкопевца.
11 Какими законами Бог сохранял красоту мира.
12 Синайское законодательство.
13 История царя Давида. Псалтирь.
14 Введение во храм Пресвятой Богородицы.
15 Что могла увидеть во храме Пресвятая Дева 

Мария? Что мы видим в православном храме?16
Радость 
православной 

17 Ветхозаветные пророчества о Христе. 
Рождество Христово.
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веры.
(10 часов)

18
Красота и радость в иконах «Рождество 
Христово». Как разговаривает икона.

19
Радость встречи. Праздник Сретенья Господня 
в православном храме.

20
Иоанн Креститель. «И многие о рождении Его 
возрадуются».

21
Для чего Бог пришёл к людям. Христос 
Спаситель.

22
Прославление Творца тварью: животные как 
меньшие братья человека.

23
Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная 
проповедь.

24 Радость послушания. Дети и родители.
25 «Небесное веселье». Христианские мученики.
26 Радости православной веры.

«О чём 
рассказывают 
создатели 
православной 
культуры (8 
часов)

27
О чём рассказывают создатели православной 
культуры.

28 Благословение спасения.
29 Воля Божия и воля человеческая.
30 Радость праведных.
31 Праздник праздников. Торжество торжеств.
32 Защита веры. Святые люди.

33
Доброта и милосердие христианина. Какой он, 
христианин?

34 Обобщающий урок.

АННОТАЦИЯ

Название
рабочей

программы
Класс УМК

Кол-во
часов

Автор/
составитель
программы 

«Основы 
православной
культуры»

3 1. Шевченко Л.Л. «Основы православной 
культуры». Учебное пособие. 2-й год 
обучения. – М., 2014. 
2. Бородина А.В. История религиозной 
культуры: Основы православной культуры. 
Демонстрационный материал. Ч. 1 (1-4 
классы). - Изд. 4-е. - М., 2015.

34 Корытько 
Валентина 
Ивановна
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	- Велика сладость учения книжного.
	- Монашество: история возникновения, монашеская культура.
	- Хлеб жизни. Плоды земные. Поле – образ, понятие, символ.
	- Защита Отечества – Казанская икона Божией Матери. Родина, родной дом.
	Служение Отечеству.
	- Рождество – Крещение.
	- Пасха.
	- Радоница – Вселенская Пасха. Вечная жизнь. Вознесение – Троица.
	- День славянской письменности и культуры.
	АННОТАЦИЯ

