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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА       

                                                         
Актуальность изучения православной культуры в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях обусловлена насущной социально-педагогической потребностью 

обновления содержания образования, развития воспитательных функций светской школы в новых 

социокультурных условиях. Эта потребность находит выражение в практике интеграции знаний о 

православной культуре в учебно-воспитательную деятельность образовательных учреждений, 

которая получила широкое распространение во многих регионах России и свидетельствует о 

тенденции восстановления культуросообразности российского образования, духовно-

нравственных основ обучения и воспитания детей и молодежи в нашей стране. 

 Культура России исторически формировалась под воздействием православия, и все ее сферы 

глубоко связаны с ним, поэтому православная культура – одна из важнейших областей социально-

гуманитарного знания. Являясь исторически ядром традиционной российской культуры, 

православие тесно связано с национальными культурами не только русского, но и многих других 

народов России в их историческом развитии и современном состоянии. Без знания основ 

православной культуры адекватное освоение ценностей российской культуры, особенно 

гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это обусловливает познавательную 

значимость православной культуры для всех учащихся российской школы вне зависимости от их 

отношения к православной религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или 

конфессионального самоопределения их самих или их родителей (законных представителей). 

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям традиционных религиозных 

конфессий осуществляется в образовательной практике всех цивилизованных государств, эта 

образовательная область традиционно была представлена и в российской школе. В современной 

России во всех слоях общества растет интерес к духовно-нравственному, культурно-

историческому наследию и православной культуре как его существенной части.  
Требования российского законодательства к содержанию «образования устанавливают, что 

оно должно быть ориентировано, в частности, на обеспечение самоопределения личности, 
создание условий для ее самореализации; развитие общества; укрепление и совершенствование 
правового государства, должно обеспечивать адекватный мировому уровень общей и 
профессиональной культуры общества; формирование у обучающегося соответствующего 
современности уровня знаний, образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 
интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества…» (Закон Российской Федерации «Об образовании», Статья 
14 «Общие требования к содержанию образования»). 

Изучение православной культуры способствует реализации практически всех этих 
требований, особенно – обеспечения самоопределения личности в системе образования, создания 
условий для ее самореализации, формирования у обучающегося адекватной современному уровню 
знаний картины мира, интеграции личности в национальную и мировую культуру. Последнее 
требование, выражающее одну из основных задач деятельности российской общеобразовательной 
школы – задачу социализации учащихся в современном российском обществе и интеграцию в 
пространство российской культуры, не может быть адекватно реализовано без изучения 
православной культуры. Приобщение детей и молодежи к православным культурным ценностям, 

                                                 

 Программа разработана на основе «Примерного содержания образования по учебному предмету 

«Православная культура», Приложение к письму Минобразования России от 22.10.2002 г. № 14 – 

52 876 ИН/16, с учетом опыта первого издания программы, по которой курс православной 

культуры ведется в Курской области с 1997 года. Авторы также учитывают опыт аналогичных 

программ  и считают своим долгом выразить глубокую признательность И.М. Альгашову, Т.П. 

Беляевой, А.В. Бородиной, священникам Сергию Коротких и Виктору Дорофееву, М.В. 

Максимову, И.В. Метлику, Б.В. Ничипорову, Б.И. Пивоварову,  

Л.Л. Шевченко, О.Л. Янушкявичене и др., чьи работы послужили для создания данной программы. 



имеющим общенациональную значимость, является необходимым условием формирования 
человека и гражданина, интегрированного в современное российское общество. 

Демократический, государственно-общественный характер управления образованием, 
автономность образовательных учреждений, их самостоятельность в разработке и реализации 
образовательной программы (Закон Российской Федерации «Об образовании», Статья 14.5) 
позволяют органам управления образованием на федеральном и региональном уровнях, 
общеобразовательным учреждениям на местах своевременно и адекватно удовлетворять 
социальный заказ населения на образовательные услуги. В том числе – на изучение православной 
культуры. Свобода и плюрализм в образовании не допускают насильственной унификации всех 
аспектов образовательной деятельности, обеспечивают педагогическое творчество и 
мировоззренческое самоопределение в обучении. 

Определяющее значение изучение православной культуры имеет для реализации 
государственной политики в решении задач воспитания гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной 
(национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях является формой реализации прав учащихся и их 
родителей (законных представителей) на получение образования в соответствии с ценностями 
своей национальной культуры, что обеспечивается как российским законодательством, так и 
признанными Российской Федерацией нормами и положениями международного гуманитарного 
права. 

Изучение православной культуры в светской школе будет способствовать защите и развитию 
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального российского государства, содействовать сохранению и укреплению единства 
федерального культурного и образовательного пространства, социальной и культурной 
интеграции российского общества. Православное культурологическое образование учитывает 
фактическое положение православной религии в Российской Федерации как традиционной 
религии русского народа, о принадлежности или предпочтительном отношении к которой 
заявляют большинство россиян. Православие наложило яркий отпечаток на специфику 
просвещения и культуры как русского народа, так и других народов в составе Российского 
государства. Программа предусматривает специфику Курского края и соответственно тех 
регионов, в которых будет осуществляться. Это обеспечивается выделением специальных или 
свободных тем в программе. 

Соблюдение принципа светскости. 
Одним из важнейших принципов деятельности государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, особенно значимым для организации изучения православной 
культуры, является принцип светского характера образования. Изучение православной культуры 
относится к светскому образованию, типу религиоведческого образования конкретной 
этнокультурной, этноконфессиональной и цивилизационной направленности (православная 
культура русского народа и российского общества в целом, культура православных стран и 
народов в прошлом и в современности). Реализация принципа светского характера образования 
при изучении православной культуры в государственных и муниципальных учреждениях 
обеспечивается: 

1) культурологическим, неиндоктринальным содержанием предъявляемых знаний и 
соответствующей методикой изучения православной культуры; 

2) правом свободного выбора изучения курсов православной культуры учащимися или их 
родителями (законными представителями), образовательными учреждениями (их органами 
самоуправления), местными и региональными органами управления образованием в соответствии 
с конкретными параметрами социального заказа на православное культурологическое 
образование; 

3) организационно-правовой независимостью государственных и муниципальных 
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий; 

4) методическим контролем служб учредителя государственных и муниципальных 



образовательных учреждений (органов государственной власти и местного самоуправления) за 
практикой организации и преподавания православной культуры. 

  

                                              

                                           Цель курса: 

духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры. 

                                 Основные задачи курса: 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни человека, своего 

предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни. 

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного христианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета; историей христианской 

церкви, происхождением и особенно идеями других основных религий мира. Показать 

несовместимость тоталитарных сект с подлинной религией. 

4. Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть культурнообразующую и 

государствообразующую роль Церкви в истории России. Способствовать формированию интереса 

к истории православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение 

к Родине, ее культуре, святыням.  

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть содержание и 

смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы и 

системообразующее значение для российской культуры. Сформулировать интерес у детей к 

систематическому изучению православного искусства. 

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения текстов 

Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни святых и конкретных 

исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь детям в раскрытии 

смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, сформировать позицию 

неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства. Дать детям твердые 

нравственные ориентиры в образцах православной жизни на основе веры, надежды и любви. Научить 

быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивать способность к сопереживанию, умению 

мирно разрешать конфликты. 

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и органичную 

связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

                                              Содержание курса 

Основой содержания курса православной культуры выступают сведения из Библии и жизни 

Православной Церкви. Причем в младшем возрасте предполагается практическое знакомство с 

церковным годом, которое со временем должно перейти во внеклассную работу. На протяжении 

всего курса сообразно возрасту ребенка изучается Библия как богооткровенное знание, а не как 

выражение человеческой мудрости, собрание мифов, сказаний и т.п. В связи с этим изложение 

Священного Писания опирается на святоотеческое понимание. Вместе с тем знание Библии 

позволяет правильно понять сущность тех форм культуры, в основе которых лежит христианское 

мировоззрение.  

Содержание представлено в следующих разделах курса:  

I. Православная христианская картина мира: 1. Бог. 2. Мир и его Завета.  

2. История Нового Завета. 3. История (христианство, ислам, буддизм, Римский католицизм, 

протестантизм) мировых религий. 4. История христианских поместных церквей. 5. Гностицизм. 

Оккультизм. 6. Деструктивные секты: их угроза человеку и обществу.  

  VII. Нравственная культура православия: 1. Смысл и сущность православной морали. 2. 

Отношение к Богу, человеку и миру в православии, отличие от других вероисповеданий. 3. Десять 

заповедей Божиих в Ветхом Завете. 4. Заповеди блаженства в Новом Завете. 5. Православная 

нравственная культура во всех сферах жизни общества. 

VIII. Главные православные праздники: 1. Главные православные праздники (их содержание 

и история возникновения). 2. Церковные таинства и обряды. 3. Православие и народная культура в 



праздниках (церковные и народные традиции, их взаимосвязь). 4. Культура православных 

праздников. Культура убранств. Культура проведения. 

 .  

   

  

Формы, методы и средства преподавания православной культуры 

Курс предполагает множество форм, методов и средств обучения, что обусловлено как 

многообразием самого курса, так и возрастными особенностями учащихся, осваивающих его. 

Среди форм обучения, наряду с классно-урочными занятиями, должны быть и внеклассные 

занятия – посещение храмов, экскурсии в монастыри и храмы, посещение святынь, помощь 

нуждающимся людям, забота о младших и т.д. 

  

       Многообразными должны быть и средства обучения. Так, изучение книг Ветхого и 

Нового Завета вводит детей в мир вечных истин и всегда современных идей, высочайших 

нравственных идеалов, в художественной форме предлагает читателям увлекательные 

исторические и бытовые сюжеты, раскрывает сложные и неоднозначные ситуации, знакомит с 

историей, обычаями, образом мысли народов древнейших цивилизаций. 

Кроме книг Священного Писания в разрабатываемом курсе предполагается использовать 

произведения святоотеческой литературы, исследования по истории православия, образцы 

житийной литературы, особенно любимой в Древней Руси. В жизнеописаниях святых показаны 

примеры моральных исканий человека и проявления его гражданской сути: защита Отечества 

Дмитрием Донским и Александром Невским; духовное возрастание Феодосия Печерского, Сергия 

Радонежского, Серафим Саровский; верность Родине, проявленная патриархом Гермоген; забота о 

ближних Тихона Задонского; семейные добродетели в лице Петра и Февронии Муромских, 

родителей Сергия Радонежского и др. Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения 

формирования нравственных устоев подрастающего человека. 

Большую роль играет изучение православного церковного и светского искусства: 

архитектуры, иконописи, изобразительного искусства, художественной литературы, преданий, 

сказок, образцов музыкального и поэтического творчества. Знание праздников вводит в 

литургический православный круг, связывает воедино мир духовной и социальной жизни русского 

народа с миром русской природы. 

Актуальна проблема оценивания знаний учащихся. Опыт показывает, что наиболее 

правильным будет предоставление учителю права на максимальную гибкость в этом вопросе, 

многообразие форм оценивания. 

  

 
 

                                             ДЛЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
  

                                   Задачи и содержание курса 

Возраст 7–10 лет в жизни современного ребенка – это время начала систематического 

обучения, изучения православной культуры.  

Важным требованием построения этой части программы является сохранение  

преемственности с предыдущей ступенью. Это достигается тем, что и в программе начальных 

классов заметное место отводится изучению литургического года. Живое изучение, проживание 

главных православных праздников дает возможность ребенку быть включенным в жизнь 

общества (и природы), быть сопричастным духовной жизни, жизни видимой и умопостигаемой.  

Очень важным является раздел «Православная христианская картина мира». В этот период 

надо постепенно перейти от первых представлений о Боге к понятиям, позволяющим достоверно 

объяснить детям явления духовной жизни. 

  

В изучении Ветхого Завета очень важно обратиться к этической стороне, потому что Ветхий 



Завет дает множество конкретных и однозначных сюжетов, которые соответствуют этическим 

понятиям детей этого возраста.  

 Продолжить знакомство с жизнью Православной Церкви, устройством православного храма 

и многообразием храмов. 

При изучении курса следует также знакомиться с обычаями, культурой, искусством нашего 

народа. Целесообразно включать в уроки прослушивание фрагментов церковной музыки и пения. 

Посвящать на уроке специальное время или даже отдельные уроки знакомству с образцами 

церковной архитектуры и живописи. Найти возможность для посещения храма. 

Продолжается изучение православных праздников. При этом преподавателю особенно важно 

обратить внимание на форму проведения праздников. Если нет возможности правильно с 

педагогической точки зрения, организовать в школе проведение праздников, то нужно рассказать 

о том, как они празднуются, объяснить их нравственное, учительное содержание. Важно также 

иметь в виду и то обстоятельство, что в Церкви есть немало переходящих праздников – это 

потребует от преподавателя определенной ежегодной корректировки программы в соответствии с 

датами этих праздников.  

Особое значение в изучении курса отводится формированию нравственности ребенка. Этот 

процесс должен проходить на всех занятиях. 

Изучение курса надо связать с другими предметами: чтением, изобразительной 

деятельностью, пением и т.д.  

При изучении курса очень важно показать глубокую личную причастность ребенка к 

великим ценностям православия, которые были созданы нашим народом и его государством, 

предками,  законными наследниками которых и являются современные дети: на них лежит 

ответственность за сохранение и развитие этой величайшей в истории человечества культуры. 

  

                                                      Учебно – тематическое планирование  

                  

                                    

 

  

№ 

 

Наименование  раздела, темы 

 

Количество     

часов 

 

теория 

 

практика 

  

 

1 

 

Основные религиозные понятия и 

представления 

 

4 

4 0 

 

2 

 

Священная история Ветхого завета 

 

8 

 

8 

 

0 

 

3 

 

Священная история Нового Завета 

 

15 

 

13 

 

2 

 

4 

 

Православная этика 

 

7 

 

6 

 

1 

 

Итого: 

  

34 

  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Поурочное      планирование 

  

2 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока  Содержание занятия      Дата 

  

 

 

1 

Основные религиозные понятия и 

представления 

 

Наша Родина-Россия. Крещение Руси. 

 

 

 

Знать что такое наша Родина. 

Свойства Божии: Невидимый, 

Вечный, Вездесущий, 

Всеведущий, Всеблагой, 

Всемогущий.Откуда люди узнают 

о Боге.Что такое Священное 

Писание и Священное Предание. 

Что называется Божественным 

Откровением.Какой князь крестил 

Русь. 

 

 

2 

 

 

Откуда мы знаем о Боге.  

 

3 Что говорится в Библии о свойствах 

Божиих. *Праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

 

4 Тайна Пресвятой Троицы. *Праздник 

Воздвижения Креста Господня. 

 

 

 

5 

Священная история Ветхого Завета 

 

Начало творения мира. Мир ангельский. 

 

 

Знать : кто такие ангелы, в каком 

мире живут ангелы, какие бывают 

ангелы, какие порядки действуют 

в нашем видимом мире, кто такие 

Адам и Ева, что обозначает слово 

« заповедь», как пришло зло на 

нашу землю, что такое грех, 

почему был Всемирный потоп, 

как был спасѐн Ной и его семья, 

обещание Бога после потопа. 

Кто такие пророки, как 

произошло освобождение 

еврейского народа от египетского 

рабства. 

Десять заповедей в Законе 

Божием. 

 

6 Творение мира и людей. *Праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

 

7 

 

Каин и Авель.  

 

8 Всемирный потоп. *Праздник Казанской 

иконы Божьей Матери. 

 

9 Сыновья Ноя. *Праздник Архистратига 

Михаила и всех Небесных Сил. 

 

 

10 

 

Вавилонская башня.  

 

11 Пророк Моисей. Осовобождение 

еврейского народа от египетского рабства. 

 

12 Десять заповедей Закона Божия. 

*Праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Начало Рождественского 

поста. 

 

 

 

13 

Священная история Нового Завета 

 

, Введение во храм и Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

 

 

 

Кто такая Дева Мария.Три 

события, связанные с жизнью 

Пресвятой Богородицы.Рождение 

Иисуса Христа. Сретение 

Господне.  Как проходили детские 

и юношеские годы Спасителя.Как 

и когда отмечают православные 

люди Рождество Христово. 

 

Как происходило Крещение 

 

14 Рождество Христово. Детство и юность 

Иисуса Христа. 

 

 

15 

 

Крещение Господне. 

 

16 Иисус Христос в пустыне. Первые ученики 

Иисуса Христа. 

 

17 Учение Господа Иисуса Христа. 

*Пресветлое Рождество Христово 

(внеклассное мероприятие). 

 



18 Чудеса Господа Иисуса Христа. *Праздник 

Крещение Господне. Явление Святой 

Троицы на Иордане. 

Господне.Традиции и обычаи, 

связанные с праздником 

Крещения Господня. 

 

Что такое таинства.Кто и зачем их 

установил.Как победить 

искушения. Кто такие 

Апостолы.Для чего Иисус 

Христос избрал  Апостолов.Как 

прошли последние дни земной 

жизни Спасителя.Воскресение 

Иисуса Христа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

19 Вход Господень в Иерусалим. Тайная 

Вечеря. 

 

20 Крестные страдания, смерть и Воскресение 

Иисуса Христа. 

 

21 Вознесение Господне. Сошествие Святого 

Духа на апостолов.*Праздник Сретения 

Господня. 

 

 

22 

 

Успение Божией Матери. 

 

 

23 

 

Таинства крещения, миропомазания, 

исповеди. 

 

 

 

 

24 

 

Жизнь святых – пример добротолюбия 

 

Что такое добротолюбие. 

 

 

Приобщать детей к нравственным 

устоям православной культурына 

примерах из жизни святых и 

конкретных исторических лиц, 

образцов церковного и 

православного искусства. 

Раскрыть смысл высоких 

нравственных ценностей 

православного христианства, 

формировать позицию неприятия 

циничного рационализма, 

жестокости, пошлости, хамства. 

Дать детям твѐрдые нравственные 

ориентирыв образцах 

православной жизни на основе 

веры, надежды и любви.Учить 

быть отзывчивыми к сверстникам 

и старшим, развивать способность 

к сопереживанию, умению мирно 

разрешать конфликты. 

 

 

Знать круг основных 

православных праздников. 

Показать их тесную и органичную 

связь с народной жизнью, 

народным искусством и 

творчеством. 

 

25 Святые апостолы – создатели Церкви 

Христовой. *Прощеное воскресение. 

Начало Великого поста. 

 

 

26 

 

Великомученик Георгий Победоносец. 

 

 

27 

 

Святитель Николай Чудотворец. 

 

 

28 Святой великомученик 
Пантелеимон – целитель и 
помощник болящих. *Праздник 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 

 

29 Равноапостольный князь Владимир 

Великий Красное Солнышко. *Праздник 

Вход Господень в Иерусалим. 

 

30 Святой Илья Муромец. Ратные и духовные 

подвиги. *Страстная седмица. 

Воскресение Христово. 

 

31 Святой князь Александр Невский – 

защитник земли русской. *Празднование 

Светлого Воскресения Христова. 

 

32 Святая Иулиания Лазаревская. Великое 

милосердие. 

 

33 Святой батюшка Серафим Саровский. 

Простить – исправить зло. 

 

34 Святая блаженная Матрона Московская – 

великая молитвенница. 

Забота святых людей о животных. 

Необыкновенная дружба. Святой Сергий и 

лесной медведь. Добрый старец. *Летние 

православные праздники 

 

 



  

Требования к уровню подготовки учащихся начальных классов 

 
1. По содержательной линии: «Православная христианская картина мира». Понятие о Боге, 

Пресвятой Троице, Боге Отце, Боге Сыне, Боге Духе Святом. Их единство и нераздельность. 
Изображение Троицы в русской иконописи. Свойства Божии. Бог и Его творение мира и человека. 
Человек как образ Божий. Тело человека – храм Божий. Человек как духовное существо. 
Священный дар жизни. Ценность жизни каждого человека. Необходимость беречь и заботиться о 
теле и душе. Чудеса Иисуса Христа исцеления людей, спасения их жизни. Что нужно для жизни 
тела, для жизни души? Забота о личном здоровье. Соблюдение медицинских норм, норм 
безопасности в быту и на улице, советов старших по сохранению здоровья. Помощь другим в 
беде, болезни, несчастном случае. Выполнение заветов Иисуса Христа о ценности человеческой 
жизни, о любви к ближнему. 

2. По содержательной линии: «Православная культура и религии мира». Сотворение мира и 
человека. Грехопадение прародителей. Наказание за грех. Каин и Авель. Всемирный потоп. Дети 
Ноя. Грех Хама. Столпотворение. Призвание Авраама и явление ему Бога в виде Трех Странников. 
Принесение Исаака в жертву. Видение Иаковом таинственной лествицы. История Иосифа. Иов 
многострадальный. Рождение пророка Моисея и призвание его к освобождению евреев из рабства 
египетского. Пасха и исход евреев из Египта. Переход через Чермное море. Дарование закона 
Божия на горе Синае.  . 

3. По содержательной линии: «История православной религии и Церкви». Рождество 
Богородицы. Введение Ее во храм. Благовещение. Рождение святого Иоанна Предтечи. Рождество 
Господа нашего Иисуса Христа. Сретенье Господа нашего Иисуса Христа. Проповедь святого 
Иоанна Крестителя. Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Первые ученики Господа.  . Вход в 
Иерусалим. Учение Иисуса Христа о двух главных заповедях. Предательство Иуды и Тайная 
Вечеря. Страдания, смерть и погребение Иисуса Христа. Воскресение Христово. Явление Иисуса 
Христа ученикам. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. Успение Пресвятой 
Богородицы. Святые апостолы Петр и Павел, Андрей Первозванный, Иоанн Богослов. Святые 
Православной Церкви. Святитель Николай Угодник, Георгий Победоносец. 

4. По содержательной линии: «Православие – традиционная религия русского народа». Наши 
предки. Как началось русское государство. Святые книжники Кирилл и Мефодий – создатели 
славянской письменности. Мудрая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. Крещение Руси. 
Иларион, митрополит Киевский. Прп. Феодосий Печерский. Петр и Феврония Муромские. Святой 
князь Александр Невский. Прп. Сергий Радонежский. Димитрий Донской. Патриарх Гермоген, 
Тихон Задонский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, Матрона 
Московская, Елизавета Романова, Серафим Вырицкий. Гонения на Православную Церковь после 
1917 года.   

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебная литература для учащихся 
 . Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры земли Смоленской: 

Учеб. пособие. – Смоленск: СОИУУ, 2002. 
 . Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. – М.: Сретенский монастырь, 1997. 
  Бахметьева А.Н. Рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса 

Христа. – Рига: ЗИНАТНЕ, 1991. 
  
 . Бородина А.В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас: Учеб. пособие для 

1(2) класса. – М.: Православная педагогика, 2003. 
  . Бородина А.В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас: Рабочая тетрадь для 2 

класса. – М.: Православная педагогика, 2004. 
  Евангелие для детей. – Киев: Почаевская Лавра, 1995. 
 . Закон Божий. Основы православной веры в изложении для детей/ Сост. по С. Куломзиной. – М.: 

Паломник, 2002. 
 . Зинченко З. Детям о православной вере: Кн. для школы и семьи: В 2 кн. – М.: Троицкое слово; 

Паломник, 2001.  
 . Кулемин А.С. Избранные жития святых в изложении для детей. – М.: ТРИМ, 1994. 
 . Куломзина С.С. Рассказы о святых. – М.: Паломник, 2003. 
 . Священное Писание для детей в рассказах. – Калининград, 1996. 
 . Супрун В.И. Православные святые имена: Учеб. пособие по истории религий. – Волгоград: 

Книга, 1998.  
 . Шевченко Л.Л. Православная культура: Экспериментальное учеб. пособие: 2-й год обучения: В 2 

кн. – М.: Центр поддержки культурно- . Шевченко Л.Л. Православная культура: 
Экспериментальное учеб. пособие: 2 год обучения: В 2 кн. – М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2004. 

 

 

II. Учебно-методическая литература для учителя. 

 

1. Артемий Владимиров, свящ. Учебник жизни. – М., 2001. 

2. Афанасьева С.Ю. Основы христианской культуры: Занятия для детей младшего возраста: 1-й и 2-

й годы обучения. – Изд-во Калининградско-Смоленской епархии РПЦ. 

3. Бородина А.В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас: Учеб.-метод. пособие 

для учителя. Изд. 2-е. – М.: Православная педагогика, 2004. 

4. Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры: Кн. для учителя. – М.: 

Первое сентября, 2001. 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия  

на рабочую программу по внеурочной деятельности « Азбука православной 

культуры» для обучающихся 2 класса МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» Милюкиной Галины Николаевны. 

  Программа относится к образовательной области  духовно-нравственного 

направления   и дополняет школьную программу в сфере освоения практических 

видов деятельности, разработана на основе «Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания гражданина России» ( М.Просвещение.  2010г.) и 

«Примерной программы внеурочной деятельности младших школьников». 

(М.Просвещение.2010г.), рассчитана на 1 год обучения (34часа). 

   Целевое назначение программы- формирование целостной, духовно – 

нравственной, гармонично развитой личности и создание основ творческого 

потенциала обучающихся. 

     Структура рабочей программы представлена  пояснительной запиской, учебно – 

тематическим и поурочным планированием, требованием к уровню подготовки 

обучающихся, перечнем методической литературы. 

     Программа предполагает дополнение разделами из других областей знаний  

(  литература, изобразительное искусство, музыка). 

      Методическое обеспечение программы представлено как особенности 

применения игровой, здоровьесберегающей технологий. 

  Логика изложения и содержание программы соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. 

 

 Руководитель М О  

 

 

 

 


