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Пояснительная записка 
 

         Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального  общего образования. А 

также на основе  Программы общеобразовательных учреждений 4- класс  

« Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры»  Данилюк А.Я.  М., Просвещение 2012 год.  

Учебно - методическое обеспечение: 

1. Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры 4 класс. М., Просвещение 2013 год 

2. Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4 класс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики»  М., Просвещение 2012 год.  

3. Электронное приложение  к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры 4 

класс». М., Просвещение, 2012 год 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

-  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;       

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в  

    семье и обществе; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности  

    России; 

-  об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

-   осознание ценности человеческой жизни;        воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных  

   традициях народов России 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 



культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические 

разделы (уроки 2—29) дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
Комплексный учебный курс «Основы православной культуры » изучается в 

объёме 1 часа в неделю (34 часа в год.) 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса 

 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

7.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

2. Формирование умений 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; 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

8.  

Предметные результаты 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России. 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

5.  

Требования к уровню  подготовки обучающихся  4 класса 

         понимать:  

       -  основные понятия религиозных культур;  

       -  историю возникновения религиозных культур;  

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       -  особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений,  

           праздников и святынь. 

         уметь: 
      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 



людей;  

      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни  

         людей и общества;  

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и  

         культурных традиций;  

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

       - готовить сообщения по выбранным темам.  

 

Банк измерителей уровня учебных достижений учащихся  

(оценочные материалы) 

Православная культура как образовательная область охватывает масштабную 

совокупность социально-гуманитарных знаний различной направленности - 

культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, 

социологических, этнографических и др., существенная часть которых 

предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной 

информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. 

Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс 

заданий, ориентированных на разный уровень представления учебного материала, 

различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности 

школьников.    

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному 

предмету «Основы православной культуры» могут использоваться следующие 

виды контрольных заданий. 

1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, 

“Дайте определение...”, “Что означает...?”. 

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками 

значимого слова или части предложения. 

3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).   

4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым 

следует провести сравнение. 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из 

нескольких предложенных вариантов. 

Темы итоговых работ учащихся 

Самостоятельные итоговые творческие работы наряду с устными или 

письменными заданиями являются интегративной формой обобщенной оценки 

усвоения учебного материала .Итоговые работы готовятся учащимися либо 

аудиторно в виде написания сочинения в учебной группе на определенную тему 

(5-8 тем на выбор), либо в форме реферата , который готовится учащимся заранее 

и затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить 

реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, 

презентации учащимся его основного содержания с последующим устным 

опросом педагога по теме реферата.Форма оценивания данного курса – «изучен». 



Примерный перечень тем итоговых исследовательских работ учащихся: 

 «Как христианство пришло на Русь» 

 «Христианское отношение к природе» 

 «Святые в отношении к животным» 

 «Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных 

князей Александра Невского, Дмитрия Донского и других)» 

 «Православные традиции русской семьи» 

Примерные темы сочинений: 

 «Как я понимаю православие» 

 «Значение религии в жизни человека и общества» 

 «Православный храм как произведение архитектуры» 

 «Экскурсия в православный храм» 

 «Православные святыни» 

 «Православные праздники» 

 «Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

 «Может ли христианское отношение к природе помочь решению 

экологической проблемы?» 

 «Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

 «Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

 «Мое отношение к России» 

 «С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

 «Мой дедушка – защитник Родины» 

 «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро 

и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

№ содержание раздела к-во 

часов 

виды деятельности формы 

организации 

учебной 



деятельности 

1. Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и 

общества. 

1 -различать способы и 
средства познания 
окружающего мира; 
- работать с учебником; 
-составлять 

монологическое 

высказывание о малой 

родине, с использованием 

конкретных примеров 

взаимные вопросы 
и задания групп, 
взаимообъяснение, 
беседа, интервью, 
драматизация 
(театрализация).  
-проблемный урок 
 

2. Основы 

православной 

культуры.  

16 сравнивать и различать  
понятия культура и  
религия; 
- составлять 
монологическое 
высказывание; 
- задавать вопросы; 
- пользоваться условными 
обозначениями учебника; 
- работать в паре. 

Используются 

сквозные виды 

учебной 

деятельности 

Беседа  по тексту 

учебника. Ответы 

на вопрос 

3. Человек и Бог в 

православии. 

12 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить;  

- работать с учебником; 

- рассматривать 

иллюстрации учебника и 

извлекать из них полезную 

информацию; 

- работать с разными 

источниками информации. 

 

составление 

словаря терминов и 

понятий, 

составление 

галереи образов,  

использование 

информационных 

технологий  

 

4. Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

5 понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

- сформулировать понятие 

о 

многоконфессиональности 

нашего Отечества; 

- осознать, что любовь к 

Отечеству – это служение; 

- понять из чего 

складывались духовные 

традиции России; 

- составить портрет слова 

«Отечество» в группах. 

 

предусмотрена 

подготовка и 

презентация 

итоговых 

творческих 

проектов на основе 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 модуля 

 «Основы православной культуры» 4 класс 

(34 часа, 1час в неделю) 
 

 

 

№ 

п/п 

                  Наименование темы Количество часов 

 1 Россия – наша Родина 1 

 2 Культура и религия 1 

 3 Человек и Бог в православии 1 

 4 Православная молитва 1 

 5 Библия и Евангелие 1 

 6 Проповедь Христа 1 

 7 Христос и Его крест 1 

 8 Пасха 1 

 9 Православное учение о человеке 1 

 10 Совесть и раскаяние 1 

 11 Заповеди 1 

 12 Милосердие и сострадание 1 

 13 Золотое правило этики 1 

 14 Храм 1 

 15 Икона 1 

 16 Творческие работы учащихся 1 

 17 Подведение итогов 1 

 18 Как христианство пришло на Русь 1 

 19 Подвиг 1 

 20 Заповеди блаженств 1 

 21 Зачем творить добро? 1 

 22 Чудо в жизни христианина 1 

 23 Православие о Божием суде 1 

 24 Таинство Причастия 1 

 25 Монастырь 1 

 26 Отношение христианина к природе 1 

 27 Христианская семья 1 

 28 Защита Отечества 1 

 29 Христианин в труде 1 



 30 Любовь и уважение к Отечеству  1 

 31 Подготовка творческих проектов учащихся  1 

 32-33 Выступление учащихся  со своими творческими 

работами 

2 

 34 Презентация творческих проектов 1 

 Всего 34 
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ПОЛЕССК 

2017 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по курсу « Православная культура »составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта    начального   общего 

образования в  соответствии  с  концепцией образовательной программы  УМК  

«Школы России» , примерной программы начального общего образования по 

православной культуре в соответствии с авторской программой  

автораЛ.Л.Шевченко , на основе ООП НОО МАОУ « Полесская СОШ» , учебного 

плана  МАОУ « Полесская СОШ» 2016-2017г. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, 

позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения, 

                   О.Н. Миллер  



включая детей с особыми образовательными возможностями, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"». 

 Согласно учебному плану МАОУ «Полесская СОШ» на изучение православной 

культуры в 1 классе отводится 7 часов за год ( 1 час в неделю, 2 четверть),во 2-3 

классах по 14часов за  год. Программа курса рассчитана на 35ч. 

Программа разработана в соответствии с "Примерным содержанием образования 

по учебному предмету „Православная культура"" и направлена на реализацию 

поставленных в нем целей и задач.  

В программе закладываются основы религиозно-эстетического восприятия и 

духовно-нравственных представлений об окружающей жизни, фундамент 

культурологических представлений, связи представлений ребенка о его жизни с 

православной культурой. В каждой четверти рассматриваются новые аспекты 

основной темы года. В программе выделены два аспекта, на основе которых 

организуется и педагогически интерпретируется рекомендуемое содержание и 

разрабатывается методика обучения и воспитания: 

1. Связь православной культуры с жизнью современного ребенка. 

2. Опора на образно-эмоциональные качества учебного материала. 

В соответствии с этим разработаны задачи всех четвертей учебного года: 

• Установление личных связей ребенка с православной культурой. 

• Развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира. 

• Увлечение детей элементарными формами творческой деятельности на основе 

образцов православной культуры. Такой подход дает большие возможности для 

духовно-нравственного и эстетического воспитания учащихся. 

Принципами отбора материала для программы, помимо указанных общих для 

всех классов, приняты: 

- принцип нравственной значимости и художественности материала; 

- принцип привлекательности и доступности для детей; 

- принцип педагогической емкости (возможности использования одного и того же 

содержательного ядра: это может быть эпизод из текста Священного Писания, 

отрывок из литературного произведения, образец художественного творчества и 

т. п. для раскрытия наибольшего количества содержательных элементов, 

способствующих решению образовательных задач. 

Нельзя торопить ребенка с осознанием понятий православной культуры. 

Восприятие детей должно быть постепенно подготовлено к общению с ее 

глубоким содержанием. Наиболее удобная форма введения младшего школьника 

в православную культуру — через знакомые представления и образы, в которых 

он учится видеть проявление красоты в окружающем мире. Развитие 

эстетического (художественного) восприятия красивого сочетается с развитием 

творческой деятельности: надо учиться не только правильно видеть, но и 

создавать красивое. Развитие на уроках умения "творить" самостоятельно, 

создавать красивое постепенно подводит детей к осознанию сложности Божиего 

мира и разнообразию форм присутствующей в нем красоты. Развитие 



эстетического восприятия, способности к сопереживанию эстетических чувств в 

процессе собственного даже самого элементарного творчества закладывает у 

ребенка основу понимания взаимосвязи красоты и добра в мире, сотворенном по 

Божиему замыслу. 

Чтобы дети полноценно воспринимали православную культуру, они должны 

научиться понимать ее язык. Поэтому в программе рекомендуются произведения, 

которые дают основу для всестороннего ознакомления детей с различными 

видами православной культуры. Это религиозная символика и религиозный 

канон; изобразительное и декоративно-прикладное искусство; филология; 

музыкальное искусство. Соответственно с требованиями программы дети должны 

получить элементарные базовые знания (представления) о православной культуре 

на основе художественных впечатлений, научиться разбираться в ее разных 

формах и видах, в различных выразительных средствах. Для этого их восприятие 

должно содержать эмоциональный и логический компоненты. Осознание 

православной культуры теснейшим образом связано с образно-эмоциональным 

восприятием, умениями видеть изображение и слышать музыку, поскольку нельзя 

осознать то, чего не увидел и не услышал. Чтобы полнее воспринять 

православную культуру, дети должны научиться осознавать свои эстетические 

впечатления. Поэтому, знакомя детей с каждой новой темой, учитель прежде 

всего должен стремиться к тому, чтобы они получили яркое эстетическое 

впечатление. А затем, объясняя содержание темы, он должен развивать 

нравственное чувство сопереживания и на этой основе учить детей понимать 

содержание и язык православной культуры как нерасторжимое единство. 

Виды деятельности учителя и учащихся на уроке: рисование, пение, ритмические 

движения, игры, чтение, сочинение сказок и рассказов, лепка, слушание рассказа 

учителя, обсуждение, уроки на природе, экскурсии, проведение праздников. 

Цели и задачи программы учебного курса  "Православная культура" 

В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы, определяемыми 

Законом РФ "Об образовании РФ " и обозначенными в "Примерном содержании 

образования по учебному предмету „Православная культура", программой 

определяются следующие общие задачи обучения и воспитания: 

• Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для 

формирования у них целостной картины мира на основе традиционных для 

России православных культурных ценностей. 

• Воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих 

добродетелями в православном понимании, осознающих абсолютные ценности 

бытия и необходимость их осуществления в своем поведении. 

• Передача современным школьникам знаний в области православной культурной 

традиции как средства духовно-нравственного и эстетического развития 

личности. В соответствии со спецификой предмета, имеющего 

многокомпонентную структуру содержания, конкретизируются задачи 

воспитания детей. 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 

• Развитие понимания смысла творческого действия Бога-Творца. 

• Развитие нравственного чувства сопереживания. 

• Развитие чувства ответственности за другого человека. 



• Развитие чувства благодарения. 

• Развитие умения взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в 

соответствии с нормами христианской морали. Задачи эстетического воспитания: 

• Развитие эстетического восприятия. 

• Развитие художественных представлений и понятий о православной культуре. 

• Развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов православной 

культуры. 

• Развитие навыков художественной деятельности и эстетических потребностей 

на основе образцов православного искусства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

Требования к личностным результатам: 

Формирование основ Российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину. 

Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

религий. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе нравственных норм, социальной справедливости. 

Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Воспитание доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях. 

Наличие мотивации к труду, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления. 

Формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения заданий. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов, различных стилей и жанров. 

Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения. 

Определение общей цели и путей ее достижения. 

Требования к предметным результатам: 

Знание, понимание, и принятие общечеловеческих ценностей. 

Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения. 

Формирование первоначальных представлений о светской этики, религиозной 

культуре и их роли в истории России. 

Осознание ценностей нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Определение умений и навыков в предметной области "Православная культура" 



Педагогическое решение предполагает создание системы выработки 

специфических (в соответствии со спецификой предмета) навыков-умений. Их 

специфика связана с Божественным характером Источника, питающего 

православную культуру, постижение которого невозможно в рамках светского 

общего образования. В то же время изучение предмета "Православная культура" в 

объеме, определенном "Примерным содержанием образования по предмету...", 

становится достижимым при активизации образно-ассоциативного восприятия 

учебной информации. Для этого в содержании программы должны быть 

представлены методические материалы, которые будут его стимулировать. 

Возможностями активизации образно-ассоциативного восприятия обладают 

методики эстетического, нравственного воспитания и методики стимулирования 

навыков художественного творчества, которые могут быть успешно 

использованы на уроке православной культуры. 

Навык формируется повторением. На уроках православной культуры у детей 

посредством тренировок можно развить навыки общения с объектами 

православной культуры, видения целенаправленного формирования образа 

Божиего творения в окружающей жизни, потребность искать его и находить в 

Священном Писании, в жизни святых, в православных традициях и ценностях, 

отраженных в произведениях искусства и в окружающей жизни (в православных 

праздниках, языке богослужения и т.д.).В изображенном, отраженном в природе и 

произведениях церковного и светского искусства надо научить видеть смысл, для 

которого была создана определенная форма (изображение, молитва, житие, канон, 

распев, жанр, украшение, обряд, постройка, праздник и т.п.). Навык общения с 

высокими образцами православной культуры должен формироваться в 

непосредственном общении с оригиналом, а при невозможности — с пересказом, 

репродукцией, видеофильмом. Учебные задачи должны ставиться как 

практические творческие: понимание образного содержания, создание образа в 

собственных продуктах творческой деятельности и выражение в них своего 

отношения. 

Умения в области православной культуры предполагают творческое применение 

полученных знаний в повседневной жизни: например, знания о детстве преп. 

Сергия Радонежского и семейных взаимоотношениях из житий других святых 

позволят ребенку развивать у себя умение послушания старшим, почитания 

каждого члена своей семьи, умение выполнять свои обязанности по отношению к 

близким, товарищам и т.п. 

Отсюда следуют два вывода: 

1. Ребенок должен овладеть языковыми навыками восприятия православной 

культуры. Это связано с развитием творческого мышления и восприятия. Данные 

психологов показывают, что у детей есть задатки творческого восприятия. Оно 

характеризуется взаимосвязью нравственной и эстетической категорий: категория 

добра сливается с категорией красивого, прекрасного, категория зла — с 

категорией безобразного. Творческое развитие предполагает движение от образа-

чувства к средству выражения: интонации, жанру, стилю, цвету, форме, 

особенностям языка, обряду, канону. Навыки следует вырабатывать у ребенка в 

единстве освоения им формы и содержания православного искусства. 



2. Урок православной культуры может быть только личностно-ориентированным. 

Это реализуется в форме диалога. Педагог идет от пробуждения чувства ребенка 

через образ и затем к осознанию им средств выражения. При этом используются 

эвристические и проблемные методы обучения. 

Обучение должно быть организовано так, чтобы на начальном этапе у ребенка 

была сформирована потребность к изучению того, что имеет какое-то отношение 

к интересам современного школьника. Затем эта актуализированная потребность 

позволит учителю совместно с ребенком сформулировать вопрос: для чего и как 

создавалась православная культура? И теперь, опираясь на интерес ребенка, 

учитель сможет в процессе обучения показать авторов и средства ее создания, ее 

роль в жизни русских людей на протяжении тысячелетия. Такая 

последовательность этапов обучения подведет детей к постепенному пониманию 

сущности православной культуры как культуры, создававшейся во славу Христа. 

Содержание учебного предмета "Православная культура" призвано обеспечить 

усвоение школьниками основ социального и культурного опыта, и поэтому оно 

должно состоять из тех же компонентов, что и весь опыт в целом. 

Структуру программы нельзя отделять от ее содержания, методов преподавания, 

принципов организации материала. Учитель должен всегда помнить о специфике 

предмета, его культурологическом содержании, о том, что объектом изучения 

является процесс развития культурного феномена — православной культуры. 

Восприятие культурных явлений без эмоционально-оценочного отношения, а 

значит, без увлеченности самим предметом невозможно. 

Ценностные приоритеты школьников определяются в такой иерархической 

последовательности: 

Младшие школьники (1—4 классы): 

1) семья; 2) Бог; 3) дружба (любовь); 4) книги (Гарри Поттер, Астрид Линдгрен 

"Пеппи — Длинный чулок", Дж. Толкиен, Винни Пух);  5) искусство, музыка; 6) 

материальные блага; 7) театр, кино (компьютер). 

Нравственные ценности: 

Младший школьный возраст: 

1) доброта, любовь; 2) честность. 

Дети не принимают: 

1) злость; 2) подлость; 3) ложь. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с 

 « Примерным содержанием образования по учебному предмету».  

В рамках требований учащиеся должны: 

- называть и показывать; 

-описывать, измерять, фиксировать; 

-описывать, составлять,  

-объяснять, 

- прогнозировать ( простейшие действия). 

Показателями освоения учебного материала предметной области является 

способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и 

категорий как  в общем культурно- историческом, так и в конкретном 

социокультурном российском контексте. А также умение организовывать и 



строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с 

нравственными нормами российского общества. Критерии имеют специфические 

особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость 

нравственной характеристики цели и результатов деятельности. 

Обучающийся  начальной школы 2-3 года обучения  должен: 

- продемонстрировать знание начальных сведений о православной культуре, 

отобранных из состава всех содержательных линий, которые преподаны 

учащимся начальной школы на уровне, обусловленном их возрастными 

возможностям. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 

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). 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. 

В какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы 

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. 

Непослушание. Печаль. Болезнь. Смерть. Мои поступки. 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? 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? Может 

ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые 

праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность 

существования у человека печали в сотворенном Богом красивом мире.  

Обещание Бога людям. Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и 

забавы. Пресвятая Богородица. 

Праздники-радости 

Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали 

Рождество и Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в 

православных праздниках. Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, 

Масленица. Как люди предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. 

Прощеное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-хранитель. 

Твой святой покровитель. Имя человека. 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 человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к 

людям, к себе. Обязанность человека — сохранить красивый мир. Личная 

ответственность. За что могу отвечать я? 

Формы организации учебного процесса: 

 

        -   индивидуально-групповые;  

         -   групповые; 

         -   индивидуальные 

         -    комбинированный урок;  

         -   урок- экскурсия, 

 

Виды деятельности на уроке: 

Слушание рассказа учителя, беседа («обсуждения - размышления»), 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций, рисование и раскрашивание, 

чтение, сочинение сказок и рассказов, игры, обсуждение ситуаций нравственного 

выбора и др. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

1-3  класс 

 

№ п\п Тема раздела Количество часов 

1 Радостный мир православной культуры. Красота и 

радость в творениях» 

7 

     2. Православная культура в жизни людей. Творец как 

радость и смысл жизни православного человека» 

14 

3. Радость православной веры» 14 

   

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1класс  (7часов) 

 

№п/п Темы уроков Количество 

часов 

1 Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 1 

2 Красота в окружающем мире 1 

3 Красота в окружающем мире 1 

4 Красота рукотворная и нерукотворная 1 

5 Бог- Творец красивого мира 1 

6 Сотворение человека 1 

7 Правила жизни, данные людям 1 

   

 итого 7ч 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 2классс  

(14 часов) 

№п/п  Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

 Радостный мир православной культуры. Красота и 

радость в творениях (православный храм – 

православная икона – православный праздник)». 

7 

1 Красота и радость в жизни людей. 1 

2 Буквица славянская. История славянской азбуки 1 

3 Праздники – радости сентября: Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

1 

4 Православный храм – дом Божий. 1 

5 О чем рассказывают иконы 1 

6 Радостный мир православный иконы. 1 

7 Скорби и торжество в православной иконе. 1 

  Православная культура в жизни людей. Творец как 

радость и смысл жизни православного человека. 

7 

8 Праздники – радости октября: Покров Пресвятой 

Богородицы 

1 

9 Радостные гимны Романа Сладкопевца 1 

10 Какими законами Бог сохранял красоту мира. 1 

11 На горе Синай 1 



12 История Царя Давида. Псалтирь. 1 

13 Введение  во храм Пресвятой Богородицы. 1 

14 Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? 1 

 итого 14ч 

 

 

 

Тематическое планирование 

3классс  
(14 часов) 

 

№п/п Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

 Радость православной веры 11 

1 Красота и радость в иконах. Как разговаривает икона? 

Рождество Христово. 

1 

2 О пророках 1 

3 Иоанн Креститель. «И многие о рождении его 

возрадуются». 

1 

4 Радость встречи. Праздник Сретения Господня в 

православном храме. 

1 

5 Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель 1 

6 Прославление Творца тварью: животные как меньше братья 

человека. 

1 

7 Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная проповедь 1 

8 Радость послушания. Дети и родители. 1 

9 «Небесное веселье». Христианские мученики 1 

10 Радости православной веры. 1 

11 Радости православной веры. 1 

 О чем рассказывают создатели православной культуры 

(иконописец, зодчий, поэт, певчий 

3 

1 О чем рассказывают создатели православной культуры 1 

2 Благовестие спасения. 1 

3 Праздник праздников. Торжество торжеств. 1 

 итого 14ч 

 


