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     Пояснительная записка  
            Рабочая программа учебного предмета "Основы православной культуры " 

составлена на основе авторской программы Л.Л.Шевченко «Православная культура» 

(раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 

года и приказом № 2357 от 22.09.2011 года.  Цели предмета «Православная культура» 

отражают требования российского законодательства к содержанию образования и 

ориентированы на: 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования мировоззрения школьников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий её самореализации; 

  воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального 

общения, любви к Родине, семье, согражданам; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование патриотических чувств и сознаний граждан на основе исторических 

ценностей как основы консолидации общества. 

Программа учебного курса, являясь продолжением изучения православной 

культуры во 2  классе, позволяет решить следующие задачи: 

 Научить ребёнка видеть красоту внешнюю (в окружающем мире, в природе, в 

быту), так     как от внешнего мира красоты возвышается душа. 

 Дать знаний о христианском понимании устройства мира: связи красоты 

рукотворной и нерукотворной и её источника в Боге Красоте. 

 Раскрыть христианское понимание Бога как Любви высшей, жертвенной, 

спасающей человека. Раскрыть смысл христианского благодарения Творцу и 

познакомить с его отражением в феноменах православной культуры (религиозном 

искусстве, литературе, христианских праздниках, традициях жизни и т.д.). 

 Дать знания о христианской антропологии: о том, в чём христиане видели 

(созерцали) красоту (образ Божий) человека (совесть). 

 Дать знания и показать на примерах житий святых как строилась система отношений 

христиан к ближним (по Евангелию: 1 этап – любовь к ним), отношения к Богу 

(заповеди: так Бог повелел). 

Научить анализировать свои поступки, руководствуясь совестью как нравственным 

критерием (отношение к себе: а какой я?) и сформировать нравственную потребность 

взаимодействия с окружающим миром на основе бескорыстной любви.  

Программа рассчитана на 34 часа  

      В основе содержания занятий лежит система теоретических знаний о православной 

культуры. Введение в содержание программы экскурсий, фотоотчетов, проектной 

деятельности, решение практических задач способствует развитию познавательных 

потребностей у учащихся, формирует у них положительную мотивацию к овладению 

знаниями, обеспечивает осознанное усвоение знаний. Представленная программа 

построена на принципах развивающего обучения, предполагающего формирование у детей 

умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать. Преобладание упражнений 

поискового и творческого характера способствует активизации мыслительной и речевой 

деятельности учащихся. 

      Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

Шевченко Л.Л. Православная культура: учебник для 3(4) года обучения в двух частях. – М.:  

      Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы- 34 часа в год), который проводится согласно расписанию, 

составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011 года. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть 

индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. 

           



Планируемые результаты изучения курса «Основы православной культуры»  

Личностные универсальные учебные действия 

 

– 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; 

– 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; иметь элементарные представления об основных нравственных 

ценностях православной культуры в рамках библейских и евангельских Заповедей доброй 

жизни (понятия благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, любви к Богу, к 

родителям, Родине, ответственности) и о последствиях нарушения Заповедей Божиих; 

– 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 

 

–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 

 

–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.  

–умение соотносить старый и новый стили, 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. 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Шевченко Л.Л. Православная культура: учебник для 2 года обучения в двух частях. – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 

2. Шевченко Л.Л. Иллюстрации: наглядное пособие. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2007. 

3. Шевченко Л.Л. Музыкальные материалы: аудиокассета. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 

4. Шевченко Л.Л. Методическое пособие для учителя «Православная культура. 2 год 

обучения». – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2006. 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

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 чём рассказывают иконы 1 

6 Радостный мир православной иконы 1 

7-8 Скорби и торжество в православной иконе 1 

9 Праздники -  радости октября: 

 Покров Пресвятой Богородицы 

1 

10 Радостные гимны Романа Сладкопевца 1 

11 Какими законами Бог сохранял красоту мира 1 

12 Синайское законодательство 1 

13 История царя Давида. Псалтырь 1 

14 Введение во храм Пресвятой Богородицы 1 

15 Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? Что мы видим 

в православном храме 

1 

16 Контрольная работа по теме: «Православная культура в жизни 

людей. Творец как радость и смысл жизни христианина» 

1 

17 Ветхозаветные пророчества о Христе. Рождество Христово. 1 

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

разговаривает икона? 

1 

19 Радость встречи. Праздник сретенья Господня в православном 

Храме 

1 

20 Иоанн Креститель. «И многие о рождении его возрадуются» 1 

21 Для чего Бог пришёл к людям? Христос Спаситель 1 

22 Прославление Творца тварью: животные как меньшие братья 

человека 

1 

23 Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная проповедь 1 

24 Радость послушания. Дети и родители 1 

25 «Небесное веселье». Христианские мученики 1 

26 Контрольная работа по теме: «Радости православной веры» 1 

27 О чем рассказывают создатели православной культуры 

 

1 

28 Благовестие спасения 1 

29 Воля Божия, и воля человеческая 1 

30 Радость праведных 1 

31 Праздник праздников. Торжество торжеств 1 

32 Защита веры. Святые люди 1 

33 Доброта и милосердие христианина 1 

34 Контрольная работа по теме: «Какой он, христианин?» 1 

 

 


