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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.  

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и 

ответственности за свои действия, а также формирование основ российской гражданской 

идентичности. 

          Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета "Основы 

православной культуры «являются:  

 -дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях. 

-познакомить учащихся со Священной историей Ветхого и Нового Завета, развитием 

главных мировых религий и христианских церквей. Раскрыть несовместимость 

тоталитарных сект с подлинной религией. 

-изучить историю Православной Церкви. Способствовать формированию интереса к 

истории Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и 

уважение к Родине, её народу, культуре, святыням. 

-дать знания о Православной Церкви, православном храме, православном богослужении. 

Раскрыть содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, 

литературы. 

-приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения 

текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из личной жизни 

конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Дать детям 

твёрдые ориентиры добра, истины, любви в образцах православной жизни на основе веры, 

надежды, любви. 

-познакомить детей с кругом православных праздников, показать их органическую связь с 

народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

 

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; 

– 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 3(4) 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: аудикассета. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 

4. Шевченко Л.Л. Методическое пособие для учителя  «Православная культура. 3(4) год 

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



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Название темы Количество 

часов 

1 Бог просвещающий 1 

2 Бог в православной культуре 1 

3 Свет на горе Фавор  1 

4 Бог спасающий                                           1 

5 Человек в православной культуре 1 

6 Христиане в православном храме 1 

7 Золотое правило жизни 1 

8 Добро и зло 1 

9 Как Бог строил дом спасения человека 1 

10 Воеводы сил любви 1 

11 Непобедимое оружие христиан  1 

12 Защита святынь. Силы тьмы 1 

13 Небесные помощники 1 

14 Увенчанные венцами. Христианская семья 1 

15 Добрый ответ 1 

16 Как преображался человек. По ступенькам восхождения 1 

17 Ступенька «Богомыслие».  1 

18 Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники 1 

19 Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец 1 

20 Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 1 

21 Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 1 

22 Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 1 

23 Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних 1 

24 Ступенька «Любовь к Богу и ближнему». Матерь Божия у Креста 1 

25 Принявший венец победы 1 

26 Доброе имя – в славе моего Отечества 1 

27 Россия помнит. Святыни родного края 1 

28 Бессмертие. Новомученники и Исповедники Российские 1 

29 Священный долг 1 

30 Ступенька «Благодарение» перед Престолом Небесным 1 

31 Благословение 1 

32 Богомудрые учители веры и благочестия 1 

33-34 Экскурсия в храм 2 

 

 

 


