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Программа курса «ОПК» 3-4 классы 
Раздел I.  Пояснительная записка

                                                                                  

Данная программа разработана в соответствии со стандартом начального образо
вания и Примерным содержанием образования по учебному предмету     « Православ
ная  культура»,  представленным  Министерством  образования  РФ  (М.,  2009г.),  на 
основе учебных материалов и опыта преподавания по авторскому учебно-методиче
скому комплекту «Православная культура» (автор Л.Л. Шевченко).

Одной из основных функций образования является формирования высоконрав
ственной культурной личности, гражданина, патриота Отечества. Воспитание такой 
личности невозможно без духовного начала. В России же основу для духовной жизни 
всегда  давала  Православная  Церковь.  Именно  Православие  имело  определяющую 
роль в складывании культурных и духовно – нравственных традиций русского наро
да, гражданских основ. За многие века своего существования Православие накопило 
огромный духовный, нравственный и эстетический потенциал. И дети являются на
следниками этой богатейшей православной культуры, насчитывающей более тысячи 
лет. Именно это культура отличает русскую цивилизацию от иных мировых цивили
заций.

Познакомить  детей  с  многообразным,  чудесным,  нравственно  возвышенным 
миром Православия,  со значением Православия в развитии всех сфер жизни нашего 
общества в личной жизни человека и призван курс “Основы православной культуры”.

Цель курса:

а) Образовательные:  дать верные представления о системе нравственных и ду
ховных ценностей православной традиций, в которую гармонично включены понятия 
о  культурном  человеке,  высоконравственной  жизни,  приверженности  традициям 
крепкой и здоровой семьи, любви к Отечеству, гражданственности. уважительному 
отношению к ближнему, бережному отношению к природе и т.д.

б)   Воспитательные:  формировать  у  детей  систему  духовно  –  нравственных 
ценностей и с их позиций оценивать свои действия и поступки.

Задачи курса:

1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях.

2. Познакомить учащихся со Священной историей Ветхого и Нового Завета, раз
витием главных мировых религий и  христианских церквей.  Раскрыть  несовмести
мость тоталитарных сект с подлинной религией.

3. Изучить историю Православной Церкви. Способствовать формированию ин
тереса к истории Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспиты
вать любовь и уважение к Родине, её народу, культуре, святыням.

4. Дать знания о Православной Церкви, православном храме, православном бого
служении.  Раскрыть  содержание  и  смысл  православного  искусства:  архитектуры, 
иконописи, музыки, литературы.

5. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе 
изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из лич



ной жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного ис
кусства.  Дать детям твёрдые ориентиры добра, истины, любви в образцах православ
ной жизни на основе веры, надежды, любви.

6. Познакомить детей с кругом православных праздников, показать их органиче
скую связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством.

Общая характеристика учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

В понятии “православная культура” – два термина: «православная» – происходит 
от существительного «православие». Под словом «православие» понимается истин
ное знание о Боге и творении. С понятием «православие» связано понятие «духов
ность». Православная духовность- это опыт жизни во Христе человека, преображен
ного благодатью Божией. Сердцевиной православной духовности являются Христос, 
Святая Троица и Церковь. Второй термин “культура”. Культура является воплощени
ем человеческого духа в формы, доступные наблюдению. Учитывая такое понимание 
этих терминов, считаем, что содержание понятия “православная культура” включает 
два обязательных уровня знания:

1. Базисный уровень. Это знания духовно-нравственного  характера: православ
ное учение о Творце и творении. 

2.  Культурно-образовательный уровень. Это преломление учения в различные 
формы общественной, культурной, материальной жизни русского народа. 

Курс охватывает школьников с 1 по 4 класс. Он строится на концентрической 
основе с постепенным расширением объёмов понятий и смещением акцентов в изуче
нии аналогичных тем с внешних описательных сюжетов в сторону их содержательно
го осмысления. 

Основа преподавания предмета в младших классах – изучение главных право
славных праздников. Это дает возможность ребенку оставаться включенным в жизнь 
общества, природы, православного прихода, школы.

К 5 классу дети должны познакомиться с основными событиями Библейской ис
тории Ветхого и Нового Завета. Знать имена участников этих событий. Уметь видеть 
учительный смысл в действиях конкретных личностей.

В 1 классе дается упрощенный вариант изложения событий Библейской истории 
со значительными сокращениями, но в хронологической последовательности. Посте
пенно, до 3 класса, перечень Библейских исторических повествований расширяется.

История Церкви излагается в виде отдельных эпизодов из книги Деяний апосто
лов  и  Восточной  Церкви.  Истории  Русской  Православной  Церкви  уделено  не 
большое место в связи с тем, что в школе преподаётся курс истории Отечества по ав
торизованной программе с расширением тем, касающихся истории Русской Церкви. 
Но вместе с тем есть место для знакомства с примерами жизни русских святых и свя
тых, прославленных в Краснодарском крае. 

К 5 классу дети должны уметь верно оценивать нравственные поступки людей, 
исходя из понятий христианской нравственности: любви к ближнему, сострадания, 
заботы об окружающих и т. д.



Раздел II. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)

1. Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы право
славной культуры» учащимися 3 – 4  классов:
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её тради
циям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за
сохранение культурно - исторического наследия России;
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благо
дарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосер
дие;
– 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.

2. Метапредметные результаты изучения основ православной культуры 
учащимися 3 - 4 классов: 
–развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 
–любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
–умение сравнивать и анализировать документальные и литературные                     ис 
точники;
–умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.

3. Предметные результаты изучения основ православной культуры в на
чальной школе:
–развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками
православной культуры; 
–знание  достопамятных  событий  отечественной  истории,  имён  и  подвигов  вели
чайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей. 
–умение соотносить старый и новый стили, знание причины расхождения этих ка
лендарей;
–приобщение к духовно - нравственным ценностям своего на
рода; 
–усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 
православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в ста
новлении 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.



РАЗДЕЛ III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИ
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В  основе  содержания  занятий лежит  система  теоретических  знаний  о 
православной культуры. Введение в содержание программы  проектной деятельности 
-  характерная  черта  кружка  «Основы  Православной  культуры».  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.

Содержание  программы  «Православная  культура  в  начальной  школе» 
позволяет младшим школьникам узнать  о том, что во все века составляло славу Рос
сии (о ее святых, героях, о памятниках христианской культуры, о традициях жизни 
русских людей), закладывает основы общих представлений о православной культуре, 
основы  познания  ребенком  связей  культуры  России  с  традициями  православной 
культуры. Младший школьный  возраст,  характеризуется образным восприятием и 
мышлением. Поэтому предполагается, работая по программе, исходить из близкого, 
понятного ребенку: мира природы, сказки, объектов окружающего мира. Знакомство 
с объектами православной культуры: классической литературой, поэзией духовной и  
светской музыкой, живописью и зодчеством и так далее позволяет выделить школь
никам основные понятия православной культуры. Посредством нравственно-эстети
ческих и религиозных понятий категорий закладываются представления  о христи
анском понимании красоты и доброты, зла и безобразного в окружающем мире.

 Изучение отечественного историко-педагогического наследия (К.Д.Ушинский, В.А. 
Сухомлинский и др.), святоотеческих трудов показывает, что для того, чтобы решить 
задачи духовно-нравственного образования, необходимо вначале открыть для детей в 
их собственных сердцах то доброе, что они уже знают и любят. Для этого предстоит 
научить детей через знакомые им образы и реальности окружающего мира замечать и 
самим стремиться к доброму и красивому. Прекрасное пробуждает доброе. Умение 
детей видеть прекрасное возрождает в них нравственные качества: доброты, сочув
ствия, заботы об окружающем мире. 

 Постепенно  ребенок  может быть подведен  к пониманию того, как в течение почти 
десяти веков в традициях добрососедства и веротерпимости русская история слага
лась христианами. Великие русские люди, которые по сей день остаются для всех 
лицом истории нашего Отечества, строили и благоукрашали христианские храмы. 
История древнерусского искусства  неразрывна с историей Русской Православной 
Церкви. Смысл этого искусства невозможно понять тому, кто не имеет представления 
о христианской культуре.  Без знания родной культуры человек не может быть 
культурным.

Вводя своих учеников в радостный мир православной культуры, учитель идет путем 
ответственной педагогической работы: он учится любить своих учеников, стремится 
передать им тот свет любви и красоты, какой несет в себе православная культура.  



Структура занятий:

Каждый годовой цикл предусматривает 34 урока из расчёта – 1 урок в неделю.   
Возраст  учащихся  в  группах –  9-11  лет,  так  как  возрастные  и 

психофизиологические  особенности  детей,  базисные  знания,  умения  и  навыки 
позволяют реализовать данную программу в полном объеме.

Количество детей в группах: не более 15 человек.
Программа  построена  линейно:  каждый  последующий  год  изучения  курса 

предполагает использование учащимися знаний, полученных во время предыдущего 
года обучения.

РАЗДЕЛ IV. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
курса «Основы православной культуры» (34 часа, 3-4 класс)

№
Тема занятия. Количество 

часов:
Дата:

Преображение. Человек преображённый
1 Бог просвещающий 1 03.09.
2 Что говорит о Боге православная культура 1 10.09.

3 Свет на горе Фавор 1 17.09.
4 Бог спасающий 1 24.09.
5 Что говорит о человеке православная культура 1 1.10.
6 Христиане в православном храме 1 8.10.

7 Золотое правило жизни 1 15.10.
8 Добро и зло 1 22.10.
9 Как Бог строил дом спасения человека 1 объединить
10 Воеводы сил любви. Добродетели. 1 12.11.
11 Непобедимое оружие христиан. 1 19.11.
12 Защита святынь. Силы тьмы 1 26.11.
13 Небесные помощники. 1 03.12.

14 Увенчаные венцами. Христианская семья 1 10.12.
15 Добрый ответ 1 17.12.
16 Как преображается человек 1 24.12.
17 Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга 1 14.01.
18 Ступенька «Богочестие». Всемирные светильники. 1 21.01.
19 Ступенька «Богочестие». 

Святой богатырь Илья Муромец
1 28.01.

20 Ступенька «Вере в Бога». Солнце земли Русской. 1 04.02.
21 Ступень «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 1 11.02.
22 Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 1 25.02.
23 Ступенька  «Страх  Господень».  Ходящие  в  путях 

Господних
1 04.03.

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

1 11.03.

25 Принявший венец победы 1 18.03.
26 Доброе имя – в славе моего Отечества 1 8.04.
27 Россия помнит. Святыни родного края. 1 15.04.
28 Бессмертие. Новомученники и Исповедники Российские 1 22.04.
29 Священный долг. 1 29.04.
30 Священный долг. 1 объединить



31 Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным 1 06.05.

32 Благословение 1 13.05.
33 1 объединить
34 Богомудрые учители веры и благочестия 1 20.05

Итого 31ч
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