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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. 

 

 

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. 

На изучение курса отводится 33 часа (1час в неделю) 

  

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
  

Личностные результаты: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебной, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности- способности младшего школьника  

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 



самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 

-формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

 

Метапредметные результаты: 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации; 

-определение собственного отношения к явлениям жизни, умение формулировать собственную 

точку зрения; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- овладение навыками смыслового чтения; 

-умение выслушивать собеседника и принимать решение; 

-выражать готовность к сотрудничеству в учебной деятельности. 

 

Предметные результаты: 
-формирование первоначальных представлений о Боге, религии, православной Церкви, 

жизни святых людей, содержании и истории главных православных праздников, 

церковных таинствах и обрядах. 

 

       К концу 1 класса дети должны познакомиться с основными событиями Священной истории 

Ветхого и Нового Завета. Знать имена главных участников этих событий. Уметь за канвой 

действий конкретных личностей выявить учительный смысл. В связи с этим предлагается 

построить программу на сокращенном изложении событий библейской истории, но в 

хронологической последовательности. Здесь необходимо проследить цепочку сюжетов, 

содержащих основные, ключевые события, в которых явно просматривается благая воля Божия о 

спасении людей.  

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 .  

Особое значение в изучении курса отводится формированию нравственности ребенка. Этот 

процесс должен проходить на всех занятиях. 

 

 



    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.  

V. Письменная культура православия (православная словесность): 1. Священное Писание и 

Священное Предание в православной культуре. 2. Библия. Переводы. Библия как величайшее 

явление мировой культуры. 3. Церковно-славянский язык как богослужебный язык и язык русской 

культуры. 4. Православная литература. Основные жанры. 5. Жития святых – самые читаемые 

русскими людьми литературные произведения. 

  

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. 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         тематическое планирование  
  

                                  в     1    классе 

 

№            Наименование  раздела, темы. Количество 

часов 

 Формы 

организации 

 Виды 

деятельности 

 

1 

 

Священное Писание Ветхого Завета 
 

   Писание Ветхого Завета 

В добрый путь! 

 

Божий мир вокруг нас. 

 

Ангелы. 

 

 Бог – Творец видимого мира и человека. 

 

Первый грех. 

 

Великая тайна. 

 
 

 

 

6 

 

 

 

Фронтальная 

 

Экскурсия, 

просмотр 

фильмов,  

  презентаций, 

ролевые 

игры, 

беседы 

 

 

 

 

- Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

творческая беседа с 

членами семьи, 

устный рассказ на 

тему, 

 

2 

 

Священное Писание Нового Завета 
Святое детство Божией Матери. 

Рождество Христово.  

Сретение Господне.  

*Праздник Казанской иконы Божьей 

Матери. День народного единства и 

согласия. 

Детство Иисуса Христа. Крещение 

Господне.  

Учение Господа Иисуса Христа. 

Чудеса Господа нашего Иисуса Христа. 

*Праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 

Распятие и воскресение Иисуса Христа. 

Вознесение Господне. 

Сошествие Духа Святого на апостолов.  

 

 

 

         9 

 

 

 

Фронтальная 

 

Экскурсия, 

просмотр 

фильмов,  

  презентаций, 

ролевые 

игры, 

беседы 

 

 

 

 

 

- Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

творческая беседа с 

членами семьи, 

устный рассказ на 

тему, 

 

3 

 

Православная культура 

 
Православный храм. 

 Рождество (внеклассное мероприятие). 

О святых иконах. *Праздник Крещение 

Господне. 

О молитве. 

Пост. 

Именины. *Праздник Сретение Господне. 

 

 

6 

 

 

Фронтальная 

Экскурсия, 

просмотр 

фильмов,  

  презентаций, 

ролевые 

игры, 

беседы 

 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

творческая беседа с 

членами семьи, 

устный рассказ на 

тему, 



 

4 

 

Православная этика 
Православная этика 

Любовь – венец всех человеческих добродетелей. 

Совесть. 

Доброта. 

Прощение. *Прощеное воскресенье. Начало Великого поста 

Послушание.  

Животные – наши друзья.  

Сострадание. Милосердие.  

*Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Зависть – это грех. * 

Праздник Вход Господень в Иерусалим. 

 Праздник Пасхи. * 

Страстная седмица. Воскресение Христово. 

Христос Воскрес! * 

Праздник Светлого Воскресения Христова  

(внеклассное мероприятие). 

Воровство – это грех. 

Ложь – это грех. Говорящие правду угодны Богу. 

Трусость и  жадность – пороки нашей души. 

 Мужество и щедрость – ее украшение. 

Труд. *День славянской письменности и культуры.  

 
 

 

12 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

Экскурсия, 

просмотр 

фильмов,  

  презентаций, 

ролевые 

игры, 

беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

творческая беседа с 

членами семьи, 

устный рассказ на 

тему, 

 

  

                    

                                                           Итого: 

33   

 

                                   

  

  

 

 

 
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

                                                                        
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  
 

 

   



 

 


