
1 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Планируемые результаты изучения  курса 

«Основы православной культуры». 

 
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
 

Личностные результаты 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 

усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 

человеческой личности, семьи, Родины; 

  благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

  наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и 

др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

  ответственность и прилежание в учебе; 

  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 
 

Метапредметные результаты 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
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выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  
 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций; 
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: (вежливость, верность, вера в человека, грубость, 

корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, 

человечность, честность, чуткость.) 

    - Важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь,  обман, корысть,  

этика,  этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, дружба, 

забота, обида)  

- Общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, патриотизм, 

подвиг, герой,  обязанность, ответственность, право, устав,  режим) 

2. Дети должны знать и использовать в общении элементарные этические нормы; 

активно применять правила вежливого общения; 

▪ оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

▪ правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном 

транспорте  и т.д.), друг с другом, в семье;  

▪ быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о 

родителях;  
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▪ уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать 

некоторые свои проблемы; 

▪ демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и 

высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, 

которых не следует бояться); 

▪ осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой 

человеческой ценности; 

▪ осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и 

бескорыстие;  

▪ уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки; 

достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит;  

▪ терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из  возможной 

ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть 

наказать; 

▪ управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 

▪ действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека;  

▪ выглядеть опрятно и аккуратно; 

▪ осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать историю 

православной культуры, гордиться символами Государства; культурой  и традициями 

своей Родины.    

Содержание тем курса 

Православная культура вокруг нас. Отечество земное и Небесное. Добродетели в жизни 

христиан. 

Бог просвещающий 

Что говорит о Боге православная культура? 

Свет на горе Фавор 

Экскурсия в храм. 

Бог спасающий 

Что говорит о человеке православная культура? 

Христиане в православном храме 

Золотое правило жизни 

Обобщение. Творческий отчет 

Добро и зло 

Подготовка к празднику Рождества. 

Как Бог  строил дом спасения человека 

Воеводы сил любви. Добродетели 

Непобедимое оружие христиан 

Защита святынь. Силы тьмы 

Небесные помощники 

Увенчанные венцами. 

 Христианская семья 

Добрый ответ 
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Как преображался человек? По ступенькам восхождения 

Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга. 

Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники. 

 

Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец 

Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 

Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 

Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 

Россия помнит. Святыни родного края 

Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские 

Священный долг 

Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным 

Благословение 

Богомудрые учители веры и благочестия 

Подведение итогов. Творческий отчет. 

 

Тематическое планирование по ОПК 

Классы: 3 

Учитель: Наволокина Елена Валерьевна 

Количество часов по учебному плану 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе программы Л.Л.Шевченко. Православная культура. 

Концепция и программа учебного предмета. 1-11 год обучения– М., Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества. 2012 

 

Шевченко Л.Л. Православная культура  3 год обучения. М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2017 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

дата 

по плану по факту 

1 Бог просвещающий 1 03.09-07.09  

2 Что говорит о Боге православная культура? 1 10.09-14.09  

3 Свет на горе Фавор 1 17.09-21.09  

4 Экскурсия в храм. 1 24.09-28.09  

5 Бог спасающий 1 01.10-05.10  

6 Что говорит о человеке православная культура? 1 08.10-12.10  

7-8 Христиане в православном храме 

 

2 15.10-19.10 

22.10-26.10 

 

9 Золотое правило жизни 1 05.11-09.11  

10 Обобщение изученного 1 12.11-16.11  

11 Добро и зло 1 19.11-23.11  

12 Подготовка к празднику Рождества. 1 26.11-30.11  
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13 Как Бог  строил дом спасения человека 1 03.12-07.12  

14 Воеводы сил любви. Добродетели 1 10.12-14.12  

15 Непобедимое оружие христиан 1 17.12-21.12  

16 Защита святынь. Силы тьмы 1 24.12-29.12  

17 Небесные помощники 1 07.01-11.01  

18 Увенчанные венцами. Христианская семья 1 14.01-18.01  

19 Добрый ответ 1 21.01-25.01  

20 Как преображался человек? По ступенькам 

восхождения 

1 28.01-01.02  

21 Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг 

друга. 

1 

 

04.02-08.02  

22 Ступенька «Благочестие». Всемирные 

светильники. 

1 

 

11.02-15.02  

23 Ступенька «Благочестие». Святой богатырь 

Илья Муромец 

1 

 

25.02-01.03  

24 Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли 

Русской 

1 04.03-08.03  

25 Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный 

чудотворец 

1 11.03-15.03  

26-27 Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 2 18.03-22.03 

25.03-29.03 

 

28 Россия помнит. Святыни родного края 1 01.04-05.04  

29 Бессмертие. Новомученики и Исповедники 

Российские 

1 08.04-12.04  

30 Священный долг 1 15.04-19.04  

31 Ступенька «Благодарение». Перед Престолом 

Небесным 

1 22.04-26.04  

32 

 

Благословение 1 06.05-10.05 

 

 

33 Богомудрые учители веры и благочестия 1 13.05-17.05  

34 Подведение итогов.  1 20.05-24.05  

 


