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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Данная программа кружковой работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного стандарта второго поколения. 

За  основу данной программы взята программа А.В.Бородиной «История ре-

лигиозной культуры», в рамках которой изучается курс «Основы православ-

ной культуры». 

Программа обучения младших школьников основам православной культуры 

по содержанию является религиозно-познавательной; по функциональному  

назначению – духовно-нравственной; по форме организации  общедоступ-

ной. По времени реализации – годичной. Тип программы - модифицирован-

ная 

Цель курса – расширение историко-культурологического образования и ду-

ховно-нравственное воспитание . 

Задачи: 

 формировать и расширять представления детей о культурно-

исторической преемственности, о единстве России, российского наро-

да, о важности сохранения культурного и национального единства; 

 продолжать воспитывать любовь к Родине и уважение к отечественным 

традициям; 

 продолжать обогащать лексический запас школьника новыми словами 

духовного историко-культурологического словаря; 

 способствовать творческому развитию ребёнка на основе знаний об 

отечественной культуре; 

 воспитывать общую культуру личности школьника 

Одной из основных функций образования является формирования высо-

конравственной культурной личности, гражданина, патриота Отечества. Вос-

питание такой личности невозможно без духовного начала. В России же ос-

нову для духовной жизни  всегда давала Православная Церковь. Именно 

Православие  имело  определяющую роль в складывании культурных и ду-

ховно – нравственных традиций русского народа, гражданских основ. За 

многие века своего существования Православие накопило огромный духов-

ный, нравственный и эстетический потенциал. И дети являются наследника-

ми этой богатейшей православной культуры, насчитывающей более тысячи 

лет.  

Огромный интерес педагогов, учёных и руководителей-организаторов 

учебного процесса к религиозно-познавательному содержанию обусловлен 

целым рядом причин. 

К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему поко-

лению помощи в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого со-

циокультурного кризиса, пропаганды насилия и распространения информации, оказы-

вающей негативное воздействие на психику и провоцирующей социальные, семейные, 

межнациональные и межконфессиональные конфликты. 

Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных 

и образовательных традиций, русского языка как основного инструмента образования и 



передачи социально-культурного опыта. Восприятие школьниками, например, поэти-

ческого и художественно-изобразительного языка всё более осложняется из-за незна-

ния происхождения и значения духовной, религиозно-философской, культурологиче-

ской лексики и символических образов. Историко-культурологическое образование в 

области религиозной культуры, как доказала практика, позволяет решать эти проблемы. 

С двумя первыми причинами тесно связана и в значительной степени ими вызвана 

третья причина – снижение качества школьного базового образования. Эта проблема 

требует обновления содержания образования в том числе путём включения и система-

тизации знаний об истоках и религиозно-эстетических традициях отечественной и ми-

ровой культуры.  

Следующая причина – это потребность в организации повышенного уровня гумани-

тарного образования, что невозможно без углубления и расширения знаний в области 

культуры, истории, словесности, искусства. Особое значение область истории религи-

озной культуры приобретает для творчески одарённых школьников, для верующих де-

тей. Реализация авторского проекта «Религиоведческое образование в государственной 

школе» позволило убедиться в особой востребованности разделов программы «Исто-

рия религиозной культуры», посвящённых основам православной культуры. 

Условия реализации программы. 

Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении 

следующих условий: 

— необходимо широкое использование иллюстративного материала (изобра-

зительного, литературного, музыкального); 

— необходимо привлечение учащихся к самостоятельной и коллективной ис-

следовательской и творческой деятельности; 

— используются разнообразные методы и приёмы обучения; 

— основное усвоение учебного материала достигается  под контролем учите-

ля; 

— теоретические занятия следует дополнять посещением храмов, музеев. 

При обучении детей по данной программе обязательно соблюдение 

следующих психолого-педагогических принципов: 

• приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру каждого 

школьника; 

• единства образовательного и воспитательного процессов; 

• рефлексивного обучения; 

• принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех освоения 

материала. 

 Методы обучения: 
 небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее слож-

ных вопросов темы, предусмотренных учителем или предложенных 

учениками, на следующем этапе этого же урока;  

  беседа с закреплением материала в творческих работах под руково-

дством учителя;  

 короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление мате-

риала; 



 анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов религи-

озного содержания;  

  работа с текстами, картами, составление  сообщений 

Уровень  результатов. 

Для обучающихся 1-2 класса характерны результаты первого ивторого уров-

ня.              1.Приобретение школьниками знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям 

других поколений и социальных групп; о правилах конструктивной группо-

вой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации. 

2. Получат опыт  работы в группах,  научатся находить нужную информа-

цию, используя различные источники, в том числе общение с другими людь-

ми; получат возможность принять участие в оказании помощи другим лю-

дям, выступить с сообщением. 

 

Прогнозируемые результаты. 

Личностные результаты: 

•осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Россий-

ского государства (российская идентичность);  

•развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за со-

хранение культурно-исторического наследия России; 

•осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 

как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, тру-

долюбие и милосердие;  

•умение следить за своими словами и делами; способность  контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

•настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружаю-

щими; 

•как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважи-

тельное отношение к людям других верований, другой национальной культу-

ры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные:  

•развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитар-

ной сфере;  

•любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

•умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источ-

ники; 

•умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

Предметные: 

•развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками право-

славной культуры;  



•знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых лю-

дей России; 

•умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основны-

ми вехами и важнейшими событиями родной истории;   

•умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской клас-

сической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 

смысл;  

•приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

•усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с бога-

тейшей православной культурой России, имеющей особое значение в исто-

рии России, становлении её духовности и культуры; 

•приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, со-

весть и долг; 

•формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс 

 «Мир вокруг и внутри нас» — 33 часа 

 

Вводныйурок«Что мы изучаем на уроках по основам православной культуры». Куль-

тура. Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. Православие. — 1 ч. 

 

Тема 1. «Духовное в реальном мире» — 6 часов. 

Мир внешний и мир внутренний.  Красота в окружающем мире. Поиски кра-

сивого вокруг себя. Красота рукотворная и нерукотворная. Добро и зло в че-

ловеческом обществе и в мире природы. 

 

Тема 2. «Праздники-радости» -6 часов.  

Чему мы радуемся зимой? Радость и печаль в звуках и красках окружающего 

мира. Добрые и злые люди. Праздники в нашем доме: день Ангела, день ро-

ждения. Праздник Дня защитника Отечества. Радости  Масленицы. 

 

Тема 3. «Цвета и звуки весны» - 4 часа 

Весенние радости. Какого цвета праздник Пасхи? Праздник Дня Победы.  

Проект «Самый красивый праздник». 

 

 



Тема 4. «Наша Родина» - 12 часов. 

Россия. Города России.Москва – столица России. Поэты и художники России 

– о Москве. Храмы. В храме. О храме. Наша культура. Народ и культура. Что 

значит – народ? Отечество и отечественная культура. Русь и русская культу-

ра. Идеал и идея в русской культуре. 

Тема 5 «Семья» - 4 часа. 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей 

семьи. Проект «Моя семья». 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ Тема Дата 

план факт 

1 Вводный урок: О чём рассказывает ис-

тория религиозной культуры? 

 

  

Тема 1. «Духовное в реальном мире»  - 6 часов 

2 Мир внешний и мир внутренний.   

3 Красота в окружающем мире.   

4 Поиски красивого вокруг себя.   

5 Красота рукотворная и нерукотворная.   

6 Добро и зло в человеческом обществе и 

в мире природы. 
  

7 Как изобразить доброго и красивого че-

ловека. 
  

Тема 2. «Праздники-радости» -6 часов. 

8 Чему мы радуемся зимой?   

9 Радость и печаль в звуках и красках ок-

ружающего мира. 
  

10 Добрые и злые люди.   

11 Праздники в нашем доме: день Ангела, 

день рождения 

  

12 Праздник Дня защитника Отечества.   

13 Радости  Масленицы.   

Тема 3. «Цвета и звуки весны» - 4 часа 

14 Весенние радости.   

15  Какого цвета праздник Пасхи?   

16 Праздник Дня Победы    

17 Проект «Самый красивый праздник»   

Тема 4. «Наша Родина» - 12 часов 

18 Россия. Города России.   



19 Москва – столица России.   

20 Поэты и художники России – о Москве.   

21 Храмы.   

22 В храме.   

23 О храме.   

24 Наша культура.   

25 Народ и культура   

26 Что значит – народ?   

27 Отечество и отечественная культура.   

28 Русь и русская культура   

29 Идеал и идея в русской культуре.   

Тема 5. «Семья» - 4 часа 

30 Семья. Родители.   

31 Родительская любовь и 

благословение. 

  

32 Традиции казачьей семьи   

33 Проект «Моя семья»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

«Православие – культурообразующая религия России» - 34 часа 

 

Тема 1. «Культура – всеобщее достояние» – 3 часа». 



Великая русская культура – достояние всех россиян. Образование в IX веке 

государства Русь. 

Культура: духовные традиции, язык, письменность, искусство и т. д. 

 Религия – неотъемлемая часть культуры. Соотношение верующих и неве-

рующих граждан в современном мире. 

Язык – особый человеческий дар. Функции языку. Отношение к языку – про-

явление культуры и уважения к народу. Русский язык. Духовная лексика. 

Церковнославянский язык как хранитель и источник духовной лексики. От-

ношение великих русских писателей к русскому языку в разные историче-

ские периоды. 

 

Тема 2. «Как Русь стала православной» - 8 часов 
Посещение русских земель святом апостолом Андреем Первозванным. Еван-

гелие об Андрее Первозванном. Апостольские труды первого апостола. 

Древнейшие древнерусские исторические и литературные памятники о по-

сещении святым апостолом Андреем Первозванным русских земель. 

 Почитание на Руси Андрея Первозванного. Русские храмы и монастыри, по-

священные  святому апостолу Андрею Первозванному. День памяти св. апо-

стола Андрея Первозванного. Доставление мощей святого Андрея Перво-

званного в Россию со Святой горы Афон. Старейший орден России. Андре-

евский крест. 

Святые равноапостольные учители словенские Кирилл и Мефодий. Создание 

славянской азбуки. Начало славянской письменности и документов по сла-

вянскому праву. Перевод текста Литургии на славянский язык, совершение 

богослужения на славянском языке. Прославление святых равноапостольных 

учителей словенских Кирилла и Мефодия. 

Религиозные верования восточных славян и русов до принятия христианства. 

Почитание предков и природы – два основных культа славян-язычников. 

Идол, кумир. Жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения. Языче-

ские празднования. Сохранение некоторых элементов языческих верований в 

народном искусстве, названиях праздников до наших дней. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. Прослав-

ление княгини Ольги Православной Церковью. Князь Святослав. 

Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых идолов. 

Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане – мученики на Руси – ва-

ряги Иоанн и Фёдор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская Визан-

тия. Осада и взятие Корсуни. Крещение князя Владимира и брак с порфиро-

родной принцессой Анной. 

Крещение Руси. Общепринятая дата Крещения Руси. Десятинная церковь и 

храм Святого Василия. Начало русского просвещения. 

День памяти святого князя Владимира. 

Тема 3. «Православие и Российское государство» - 5 часов 
Церковь – собрание верующих во Христа. Небесная и земная Церковь. Объ-

яснение полного названия Православной Церкви – Единая Святая, Соборная 

и Апостольская Церковь. Поместные Церкви. Понятие о Соборах как органе 



церковного управления и решения важных церковных вопросов. Символ ве-

ры. Православная Церковь в России и других странах. 

Русская Православная Церковь. Учреждение Русской митрополии. Первый 

митрополит. Автокефалия Русской Православной Церкви. Патриаршество. 

Патриарх – предстоятель Церкви. Священный Синод. Епархия и приход. 

Понятие о государственной и культурообразующей религии в России. Пред-

ставление о церковно-государственной симфонии. Закрепление духовно-

исторических традиций в государственных символах России. 

Таинства и богослужение Православной Церкви. Семь таинств Православной 

Церкви: Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причастие, Соборование, 

Венчание, таинство Священства. Священник – иерей, священнослужитель, 

особо посвящённый человек, совершающий богослужение. Православная 

традиция священнического рукоположения от апостолов. Общее представле-

ние о единстве «Священного Писания» и «Священного Предания» 

 

Тема 4. «Православный храм» - 2 часа 
Храм (церковь, собор, часовня) – общий дом христиан, посвященный Богу, 

место общественного православного богослужения. Основные внешние осо-

бенности. Внутреннее устроение и назначение главных частей. Икона и ико-

ностас. Особенности церковного искусства: архитектуры, иконы, песнопе-

ний. Христианская символика. Крест и его символический смысл. 

 

Тема 5. «О православном богослужении» - 4 часа 
Таинства Православной Церкви: таинство Крещения, Причащения, Миропо-

мазания, Покаяния (Исповеди), Елеосвящения (Соборования) Брака (Венча-

ния), Священства. 

Происхождение церковного богослужения. 

Понятие о богослужебном круге. Суточный богослужебный круг. Седмич-

ный богослужебный круг. Годовой богослужебный круг. Литургия – главное 

богослужение Православной Церкви. 

Молитва-общение с Богом. Виды молитв. Молитва в русской художествен-

ной культуре. 

 

Тема 6. «О церковных колоколах» - 4 часа 
Виды и названия колоколов. 

Церковные колокола. Происхождение колокола. Клепало и било. Приход ко-

локолов в русскую культуру. 

 Очепный и язычный способы извлечения звона. Ростовские звоны. Звениго-

родские колокола. Разновидности колокольных звонов: благовест, перезвон, 

перебор, двузвон, трезвон. 

Колокололитейное искусство. 

 

Тема 7. «За монастырскими стенами» - 2 часа 
Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». Происхожде-

ние монашества. Отшельничество. Общежитийность. 



Русские монастыри – стражи духовности и земли Русской: Псково-

Печерский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Спасо-Андроников 

монастырь, Свято-Введенская Оптина пустынь, Курская Коренная пустынь, 

Свято-Данилов монастырь, Свято-Троицкий Серамо-Дивеевский женский 

монастырь, Донской монастырь 

Святые мученики в истории христианской Церкви. Святые мученики царской 

семьи последнего императора Николая II. 

 

 

 

Тема 8. «Дом и семья» - 3 часа 
Многоплановость проявления православных традиций в жизни народа. Дом, 

семья в традиционной русской культуре. Семья – малая Церковь. 

Святые образы семейного благочестия. Святые Петр и Феврония Муромские. 

 Образец семейной святости царственных мучеников Николая II, Александ-

ры, Алексея, Ольги, Анастасии, Татьяны, Марии. 

 

Тема 9. «Русь Святая» - 2 часа 
Отношение к Родине в русской культурной традиции как к Дому Пресвятой 

Богородицы. Почитание чудотворных икон Пресвятой Богородицы: «Курская 

Коренная», икона Божией Матери, икона Покрова Пресвятой Богородицы, 

«Взыскание погибших», «Скоропослушница». «Нечаянная радость», «Всех 

скорбящих радость», «Державная» икона Божией Матери. 

 Легенда о граде Китеже. 

Иконы-защитницы Русской земли: Владимирская, Казанская, Смоленская, 

Донская, Тихвинская иконы Божией Матери. 

Образы святой Руси в русской художественной культуре. 

 

Итоговый урок – 1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 

 



план факт 

 Тема 1. «Культура - всеобщее достояние» - 3 часа. 

 
1 Драгоценное и неделимое на-

следство 

  

2 Религия- неотъемлемая часть 

культуры и жизни людей 

  

3 Величайшее сокровище – русский 

язык 

  

 Тема 2. «Как Русь стала православной» – 8 часов. 

4 Посещение русских земель пер-

вым апостолом 

  

5 Почитание на Руси Андрея Пер-

возванного 

  

6 Святые равноапостольные Ки-

рилл и Мефодий 

  

7 Восточные славяне до принятия 

христианства 

  

8 Святая равноапостольная княгиня 

Ольга 

  

9 Святой равноапостольный князь 

Владимир 

  

10 Святой равноапостольный князь 

Владимир 

  

11 Крещение Руси   

12 Тема 3. «Православие и Российское государство» – 5 часов. 

12 Русская православная церковь   

13 Что такое церковь   

14 Государственная и культурообра-

зующая религия России 

  

15 Государственный герб России   

16 Флаг России   

 Тема 4. «Православный храм»  – 2часов. 

17 Как устроен храм   

18 Икона и иконостас   

 Тема 5. «О православном богослужении»  – 4 часа. 

19 Таинства Православной церкви   

20 Как возникло богослужение   

21 Богослужение  в православной 

церкви 

  

22 Молитва в русской культуре   



 Тема 6. «О церковных колоколах» – 4 часа. 

23 Какие бывают колокола?   

24 Откуда пришли колокола?   

25 О колокололитейном искусстве   

26 О чем поют колокола   

 Тема 7. «За монастырскими стенами»  – 2 часа. 

27 О монашеском подвиге   

28 Монастыри-стражи духовности и 

земли Русской 

  

 Тема 8. «Дом и семья в Русской культуре»  – 3 часа. 

29 Дом и семья в православной тра-

диции 

  

30 Святые образы семейного благо-

честия 

  

31 О семейной святости святой Им-

ператорской семьи 

  

 Тема 9. «Русь Святая» – 2 часа. 

32 Дом Богородицы   

33 Защитница земли Русской   

34 Итоговый урок – 1 час.   
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