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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 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса 
 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

К концу 3 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. 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. 

 

 

                                              

                                 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.  

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. 

VI. Художественная культура православия: 1. Православная храмовая архитектура. 2. 

Церковный храм и его устройство. 3. Православная икона. Иконопись. Иконография. 4. 

Музыкальная культура православия. Колокольный звон. 5. Шедевры православной 

художественной культуры. Прикладное искусство.  

6. Православная литература. 

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. 

IX. Региональный компонент: 1. История православия в Курском крае.  

2. Святые Курского края. 3. Храмы и монастыри Курского края. 4. Православно-культурое 

наследие Курского края. 5. Бытовая культура.  

X. Православный образ жизни: 1. Православный образ (уклад) жизни.  

2. Православный календарь. Праздники. Посты. 3. Семья как «малая церковь». «Домострой». 4. 

Труд. 5. Православная община. 6. Родина и защита Отечества. 7. Жизнь православного мирянина. 

Православное монашество. 

 
 

                                                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              тематическое планирование  
                  

                                  в    3     классе 

 

  

№ 

 

Наименование  раздела, темы 

 

Количе

ство     

часов 

 

Формы 

организации 

 

Виды 

деятельности 

  

  

 

 1 

  

  

  

Священная история Ветхого 

Завета 
 

  

 

Библия – это книга книг.  

Творение видимого мира.  

*Праздник Рождества Пресвятой Богородицы  

Творение видимого мира (продолжение). 

 *Праздник Воздвижения Креста Господня. 

 

Сотворение человека. 

Первый грех. *Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.. 

 

Каин и Авель.  

Дети Ноя. *Праздник Казанской иконы 

 Божьей Матери. 

 

Времена Авраама.   

Жертва Авраама. *Праздник Архистратига  

Михаила и всех Небесных Сил.  

Исаак и его сыновья. *Начало Рождественского поста. 

Дети Иакова. *Праздник Введения во храм  

Пресвятой Богородицы. 

 

Жизнь Иосифа в Египте.  

 

В Египетском плену. Моисей. 

Дарование десяти заповедей. 

Заповеди Закона Божиего (продолжение).  

Заповеди Закона Божиего (окончание).   

*Праздник  Рождества Христова. 

Скиния. *Праздник Крещения Господня 

История царя Давида. 

Царствование Соломона. 

Царство Израильское и его падение.  

*Праздник Сретения Господня. 

Царство Иудейское и его разрушение.  

 

  

 

22  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

Экскурсия, 

просмотр 

фильмов,  

  презентаций, 

ролевые игры, 

беседы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом, 

творческая 

беседа с 

членами семьи, 

устный рассказ 

на тему, 



Вавилонский плен.  

Возвращение иудеев из вавилонского плена.  
 

 

 2 

  

Православная культура 
 

Православная церковь.  

*Прощеное воскресенье. Начало Великого поста. 

 

О молитве. 

 

Богослужение. 

Священнослужители. Церковнослужители. 

 *Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Монашество. *Праздник Входа 

 Господня в Иерусалим. 

Таинства церкви. *Страстная седмица. 

 Воскресение Христово.  

 

Православный храм. 

 

О святых иконах.  

 

Церковное пение. 

Колокола и колокольный звон. Благовест.  

Русская православная литература.  

*Летние православные праздники 
 

 

 12 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

Экскурсия, 

просмотр 

фильмов,  

  презентаций, 

ролевые игры, 

беседы, участие 

в праздниках, 

выставках, 

конкурсах. 

 

 

 

 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом, 

творческая 

беседа с 

членами семьи, 

устный рассказ 

на тему, 

 

   

                                               

                                                               Итого: 

 

 34 

 

 

 

 

                                        

                                           

                                   

 

 

 

 
 

 
  
 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

   



 

 


