


Пояснительная записка 
 

 Цели начального общего образования по «ОПК»: 

- помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и 

ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также 

стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений. 

Задачи курса:  

осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша держава», «святой долг», 

«заветные слова»); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России; 

– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель– 

формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также 

навыков заботы о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого мировоззрения. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 

 

 

Рабочая программа  учебного предмета «ОПК» составлена на основе: 

-  в соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего          

образования    

- примерной образовательной программы по ОПК 

-учебно-методического комплекса «ОПК»  А. В Бородина.  «Мы  и наша культура». 

- основной образовательной программы начального общего образования  лицея №82; 
 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета 
 

В соответствии с федеральным  учебным планом и примерной программой по ОПК на изучение предмета  в начальной 

школе выделяется      101 час. 1 класс 33 часа (1час в неделю, 33 учебные недели), 2 и 3 класс по 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным графиком лицея на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа по ОПК в 1 классе рассчитана  на  34 часа, но в полном объеме будет выполнена за 32 час,  в связи с выпадением 

праздничных дней ( 02.05; 09.05) за счёт сокращения раздела « Красота в нашем мире» на 2 часа. 

 

 

По четвертям часы распределены следующим образом: 

 

1 четверть-8 часов ; 

2 четверть-8 часов; 

3 четверть-10 часов; 

4 четверть-6 часов. 

Всего: 32 час 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностные результаты изучения учебного предмета «ОПК» учащимися 1 класса: 

– осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность);  

– развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — 

осознавать ответственность  за сохранение культурно-исторического наследия России; 

– знать  важнейшие  страницы  священной истории Отечества, выдающиеся имёна в истории России, святыни  земли 

Русской и знаменитые  памятники  православной культуры России; 

– осознавать  необходимость  для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– следить за своими словами и делами; способствовать  контролировать собственную деятельность на основе выбора добра 

и пользы; 

– настраивать на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– уважительно  относиться  к людям других верований, другой национальной культуры, уметь  взаимодействовать с людьми 

других верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4 класса: 

– развивать  познавательную деятельность  младшего школьника в гуманитарной сфере; 

–любить  родной  язык, родную историю, литературу и культуру; 

–  сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

–  описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

 

Обучающийся  научится:  

– выражать  чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

– приобщать к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– различать  нравственные нормы и правила поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, 

имеющей особое значение в истории России, в становлении её духовности и культуры; 

– использовать  устойчивые представления  о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, 

свобода и ответственность, совесть и долг; 



– соотносить  потребности в нравственном совершенствовании. 

Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, 

крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

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

-готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного  предмета  

 

 

Характеристика содержательных линий  
 

Материал курса «Основы православной культуры» представлен следующими содержательными линиями: 

-Основы Православной культуры( позволяет школьникам узнать о том, что во все века составляло славу России: о её 

святых, героях, о памятниках христианской культуры) 

-Духовные традиции многонационального народа России (формирование мировоззрения школьников, приобретение 

культурологических знаний о традициях разных народов России) 

- Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление  моральных норм и ценностей( формирование у детей 

патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей)  

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы 

 

Красота в нашем мире 18 час Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

 и для чего они существуют. История возникновения и распространения православной культуры. Взаимосвязь эстетические 

и нравственные понятия «любовь – доброта – красота».Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от  казни. 

Символика креста. Чем бог одарил человека. Что такое «образ божий». 

Православие в России 14 час Развитие православной культуры в истории России. Что такое христианская этика, заповеди 

блаженства. Духовно-нравственные понятия «благочестие», «красота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Тематическое планирование , в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
 

№

 

п

/

п 

раздел 

программ 

мы 

кол

-во 

час

ов 

основное содержание по 

темам 

формы 

организации 

учебных занятий 

основные виды  

учебной 

деятельности 

 

содержание 

воспитательного  

потенциала раздела 

1

. 

Красота в 

нашем 

мире 

 

18 Что такое духовный мир 

человека. Что такое 

культурные традиции 

 и для чего они существуют. 

История возникновения и 

распространения 

православной культуры. 

Взаимосвязь эстетические и 

нравственные понятия 

«любовь – доброта – 

красота».Как Бог стал 

человеком. Почему Христос 

не уклонился от  казни. 

Символика креста. Чем бог 

одарил человека. Что такое 

«образ божий». 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

 

-беседа, устный 

рассказ на тему; 

-работа с 

иллюстративным 

материалом; 

-подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи;  

-комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему; 

-подготовка  вопросов 

по содержанию текста 

 

-умение  выстраивать 

ассоциативные связи, 

созерцать красоту 

окружающего мира, 

воспринимать 

повседневные события 

как источник 

информации, умение 

анализировать свои 

чувства по отношению 

к природе, изучать 

связь памяти и 

эмоции; 

2

. 

Правосла

вие в 

России 

 

14 Развитие православной 

культуры в истории России. 

Что такое христианская 

этика, заповеди блаженства. 

 Духовно-нравственные 

понятия «благочестие», 

-работа в группах; 

-фронтальная 

беседа;  

-практическая 

работа; 

-учебный диалог. 

-беседа; 

-устный рассказ на 

тему; 

-анализ ситуационных 

заданий; 

-планирование 

- воспитание 

уважительного 

отношения к чужому 

мнению и 

высказыванию, 

уважение  права 



«красота.                                                работы, 

- контроль,  

-рефлексия. 

любого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

дата Тема урока Кол-во 

часов 

Красота в нашем мире (18 часов). 

1 06.09 Нерукотворная  красота природы 1 

2 13.09 Рукотворная красота культуры 1 

3 20.09 Человек – созидатель культуры 1 

4 27.09 Оружейная палата 1 

5 04.10 Государственная Третьяковская галерея 1 

6 11.10 Государственный Русский музей  1 

7 18.10 Библиотеки- хранилища культуры 1 

8 25.10 Человек- хранитель культуры 1 

9 08.11 Древнейшая книга в России - Евангелие 1 

10 15.11 Иконы 1 

11 22.11 Храмы 1 

12 29.11 В храме 1 

13 06.12 О храме 1 

14 13.12 Богослужение - общение народа с Богом 1 

15 20.12 Россия 1 

16 27.12 Города России 1 

17 10.01 Москва- столица России 1 

18 17.01 Поэты и художники России- о Москве 1 

Православие в России (14 часов) 

19 24.01 Наша культура 1 



20 31.01 Народ и культура 1 

 

21 

 

07.02 

 

Что значит - народ? 

 

1 

22 21.02 Отечество и отечественная культура 1 

23 28.02 Идеал  в русской культуре 1 

24 05.03 Идеал и идея в русской культуре 1 

25 14.03 Иисус Христос 1 

26 21.03 Спаситель мира 1 

27 04.04 Искуситель 1 

28 11.04 О маме и папе 1 

29 18.04 В семье 1 

30 25.04 Кто держит мир? 1 

31 16.05 Христианская семья.  1 

32 23.05 Защита Отечества 1 
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