
 



 

Пояснительная записка к курсу «Основы православной культуры» 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 3-х классов изучение во 

внеурочной  деятельности  курса «Основы православной культуры » в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задач:        

 

Цель программы: Нравственное воспитание личности младшего школьника на основе усвоения православных ценностей и культурно-

исторических традиций России. 

 
Основные задачи реализации данного курса: 

 
 Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях. 

 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. 

 Воспитывать духовно-нравственные качества личности, морально - ответственное поведение в жизни человека, семьи, общества. 

 

Основание разработки программы: 

 
 Требования Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 Муниципальная целевая программа «За духовное и нравственное здоровье». 

 Программа по основам православной культуры Шевченко Л.Л., Шестун Е.М. «Православная культура» / Учебник «Православная культура» 

- 3 класс, авторы  Шевченко Л.Л., Шестун Е.М. / Издательский дом «Покров», 2020 г. 

 Основная программа начального общего образования лицея №82. 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

 

Согласно федеральному учебному  плану образовательных учреждений РФ и Примерной программе на изучение курса «Основы православной 

культуры» в 3  классе выделяется  – 34 часа. 

 

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

программа по «Основам православной культуры» в 3-А  классе рассчитана на 35 часов  (1 час в неделю). 

 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные (23.02) образовательная программа по «Основам православной культуры» будет освоена 

обучающимися в полном объеме за 34 часа за счёт сокращения раздела                                                                                                                                                

«Добродетели  в жизни христианина» на 1 час (с 9 до 8 часов).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные: 

 формирование представлений о нравственных понятиях: добро, любовь к ближнему, милосердие, трудолюбие, совесть и др.; 

 знакомство с заповедями Божиими; 

 освоение культуры проведения православных праздников;  

 знакомство с традициями православной семьи; 

 проявление интереса к анализу житейских ситуаций, литературных произведений, исторических фактов;  

 обретение элементарного духовного опыта: уважительное отношение: к православным традициям семьи, родителям, 

родственникам, окружающим.  

Метапредметные                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в культурном и духовном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными явлениями 

жизни в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы их 

достижения; мышление образами, проведение сравнения и обобщения, выделение отдельных свойств и качеств целостного явления; 

сравнение, анализ, обобщение, установление связи и отношений между явлениями культуры. 

Обучающийся имеет возможность научиться: 

 

• овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств её осуществления; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

Предметные:  

 Знать: термины «новый учебный год», «новый календарный год», слова «церковь», «храм», «ангел», «Пасха», «Троица», «Крещение», 

«православный», «благотворитель», «благодушный», «благочестивый», «добродушный», «добродетель» и иметь представление об их 

назначении.  

 Понимать: смысловое значение имен, обращений: Пресвятая Богородица, Божия Матерь, Спаситель, Иисус Христос, значение 

государственных и православных праздников.  

 

 



Содержание  учебного  курса «Основы православной культуры» 

 

Характеристика содержательных линий 
Основные содержательные линии при изучении ОПК:                                                                                                                                                                                                                  

«Историко-культурное содержание Библии» (Основные смысловые линии Ветхого и Нового Завета).                                                                                                                         

«Основы православной этической культуры»  (Правила доброго поведения человека).                                                                                                                                           

«Православие в истории искусств, литературы и письменности» (Храм. Его духовное и культурное значение). 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 

Отечесто небесное. Бог (8 ч). Отечество. Человек преображённый. Бог просвещающий.Что говорит о Боге православная 

 культура? Свет на  горе Фавор. Бог спасающий. Что говорит о человеке  православная культура? Христиане в православном   

храме.  Золотое правило жизни. 

Добродетели    в жизни христианина   (8 ч). Добро и зло. Как Бог строил дом спасения человека. Воеводы сил любви. Добродетели. 

Непобедимое  оружие христиан. Защита святынь. Силы тьмы. Небесные помощники. Увенчанные небесными венцами. Христианская семья. 

Добрый ответ.                                                     

Восхождение в  Отечество Небесное. Человек преображённый. Святые (10 ч.) Как преображается человек?  

По ступенькам восхождения. Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг    друга. Ступенька «Благочестие». Всемирные  
светильники. Святой богатырь Илья Муромец. Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской. Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный 

чудотворец. Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец. Ступенька «Страх Господень».   

Отечество земное и небесное. Человек Преображённый. Святые (8 ч). Принявший венец победы. Доброе имя  

 в славе моего Отечества  Россия  помнит. Святыни родного края. Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские.  

Священный долг. Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным. Благословение.  Богомудрые учители  веры и  

благочестия. 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

 п 

/п 

Название 

 раздела, темы 

 

 

 

Основное содержание 

 

 

Формы 

организации 

учебных занятий 

 

 

 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела, темы 

1 

Отечесто небесное. Бог 

(8 ч) 

Отечество. Человек преображённый. 

 Бог просвещающий. 

 Что говорит о Боге православная 

культура? Свет на  горе Фавор. Бог 

спасающий. 

 Что говорит о человеке  

православная культура?  

Христиане в православном  храме.  

Золотое правило жизни. 

Беседа 

 

Работа с 

иллюстрацией 

 

Устный рассказ 
на тему 

 

Рассматривание 

фотоснимков 

Оружейной 

палаты, ее залов и 

экспонатов 

 

Презентации 

 
Рассматривание   
икон 
 

Онлайн-

консультации 

 

Рассматривание  

фотоснимков, 

альбомов с 

видами древних  

городов, кремлей, 

монастырей 

России 

 

Онлайн-

консультации 

Осуществление 

практической 

деятельности:  
работа 

 с рисунками,   

запись в тетрадь 

основных понятий.  

 

Различение 

православных   

понятий.  

 

Участие в диалоге.  

 
Осознанное 

 чтение и 

перечитывание   
вслух  
и про себя 

художественных   

текстов,  

выборочно или  
подробно.   

 

 

Оценивание своих и 

чужих  высказываний  

по поводу героев  

художественного 

произведения. 

 

Осознание своей 

национальной 

Установление  
доброжелательной 

атмосферы на занятиях 

в целях повышения 
и поддержания 

мотивации детей  

к получению новых  

знаний. 

 

 

Приобретение 
обучающимися 

социально- 

значимого опыта 

сотрудничества    
и взаимной  

помощи через  

организацию 
наставничества 

по модели 

«ученик-ученик» 
(работа в парах, 

группах). 

 

 

Развитие  

эстетических чувств, 

доброжелательности 
и эмоционально- 

нравственной  

отзывчивости, 
понимания и  

 

сопереживания 

чувствам других  

2 

Добродетели 

в жизни 

христианина 

(8 ч) 

Добро и зло.  

Как Бог строил дом спасения 

человека.  

Воеводы сил любви. Добродетели. 

Непобедимое  оружие христиан. 

Защита святынь. 

  Силы тьмы. Небесные помощники. 

Увенчанные небесными венцами. 

Христианская семья.  

Добрый ответ. 

3 

 

Восхождение в 

Отечество Небесное. 

Человек 

Преображённый. 

Святые 

(10 ч) 

 

Как преображается человек?  

По ступенькам восхождения.  

Ступенька«Богомыслие».   

Будем любить друг    друга.  
Ступенька «Благочестие». 

Всемирные светильники. 

Святой богатырь Илья Муромец. 

Ступенька «Вера в Бога».  

 Солнце земли Русской. 

  Ступенька «Надежда на Бога».  

 

Смиренный чудотворец. 

Ступенька «Веселье о Боге». 



Радостный старец. 

 Ступенька «Страх Господень».   

принадлежности.  

 

людей. 

 

4 

 

Отечество земное и 

небесное. Человек 

Преображённый. Святые 

(8 ч) 

 

 

 
 

Принявший венец победы. Доброе 

имя  в славе моего Отечества  Россия  

помнит. Святыни родного края. 

Бессмертие. Новомученики и 

Исповедники Российские. Священный 

долг. Ступенька «Благодарение». 

Перед Престолом Небесным. 

Благословение. Богомудрые учители  

веры и благочестия. 

Практические и 

теоретические 
занятия  

 

Самостоятельная 
работа  

 

Виртуальные 
экскурсии 

 

Осознание своей 

национальной.   

 

Составление  описания 

событий, 

изображённых  

на иллюстрации.   

 

 

Понимание 

особой роли 

православной 

культуры в жизни 
общества и   

каждого 

отдельного  
человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 



№ 
п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

Отечество небесное. Бог (8 ч) 

1 01.09 Отечество. Человек преображённый 1 

2 08.09 Бог просвещающий 1 

3 15.09 Что говорит о Боге православная культура? 1 

4 22.09 Свет на горе Фавор 1 

5 29.09 Бог спасающий 1 

6 06.10 Что говорит о человеке православная культура? 1 

7 13.10 Христиане в православном храме 1 

8 20.10 Золотое правило жизни 1 

Добродетели в жизни христианина (8 ч) 

9 27.10 Добро и зло 1 

                                                                         II четверть  

10 10.11 Как Бог строил дом спасения человека 1 

11 17.11 Воеводы сил любви 1 

12 24.11 Добродетели 1 

13 01.12 Непобедимое оружие христиан 1 

14 08.12 Защита святынь. Силы тьмы 1 

15 15.12 Небесные помощники 1 

16 22.12 Добрый ответ 1 

                                                                         III четверть  

 Восхождение в Отечество Небесное. Человек преображённый. Святые (10 ч) 

17 12.01 Как преображается человек? По ступенькам восхождения 1 

18 19.01 Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга 1 

19 26.01 Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники 1 

20 02.02 Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец 1 

21 09.02 Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 1 

22 16.02 Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 1 

23 02.03 Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 1 

24 09.03 Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних 1 

25 16.03 Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему» Матерь Божия у Креста 1 

    

26 23.03 Обобщающий урок по теме «Восхождение в Отечество Небесное. Человек преображённый. Святые» 1 

  IY четверть  

Отечество земное и небесное. Человек Преображённый. Святые (8 ч) 



27 06.04 Принявший венец победы. 1 

28-29 13.04;  20.04 Доброе имя  в славе моего Отечества Россия помнит. Святыни родного края 2 

30 27.04 Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские. Священный долг 1 

31 04.05 Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным 1 

32 11.05 Благословение 1 

33-34 18.05; 25.05 Богомудрые учители веры и благочестия 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


