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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.  

Одним из направлений модернизации и реформирования светской школы является обновление содержания 

образования, направленное, в частности, на преодоление негативных последствий отказа государства и светской школы в 

предшествующий период от опоры на ценности и традиции отечественной духовной культуры народов России.  

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 

духовнонравственному, 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, 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 Ставропольского 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 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.  



Изучение в государственных и муниципальных образовательных учреждениях православной культуры предполагает 

организацию взаимодействия и сотрудничества государственных научных и образовательных учреждений, органов 

управления образованием с православными религиозными организациями и образовательными учреждениями в области 

разработки содержания образования, учебно-методического обеспечения для достижения необходимого качества 

предъявляемых знаний, недопущения искажений в представлении школьникам различных аспектов учебного материала, 

относимого к содержанию 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.  

Курс рассчитан на обучение по 1 часу в неделю – 34-35 часа в год.  

 Знать: расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное воспитание средствами 

религиозно-познавательного содержания.  

Познавать:  

- познакомить школьников с событиями Евангелия как с основой православной культуры  

- продолжить формировать и углублять представления школьников о культуре народов и о народе как созидателе и 

хранителе культуры;  

- продолжать раскрывать особенности культуры России и духовно- эстетических ценностей русского народа, роль 

православия в формировании русской культуры;  

- продолжать формировать и углублять понятие о православной вере;  

- способствовать творческому развитию ребенка на основе знаний об отечественной культуре;  

- воспитывать общую культуру личности школьника  

На занятиях в качестве основных методов изучения нового материала рекомендуются рассказ учителя, беседа с 

учащимися, комментированное чтение и обсуждение, тесты и викторины, составление рисунков и рассказов, 

прослушивание песен, просмотр фильмов, экскурсии, составление презентаций и проектов, участие в конкурсах и 

акциях. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты изучения курса    

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — 

осознание ответственности за  

сохранение культурно - исторического наследия России;  



– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;  

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора 

добра и пользы;  

– понимание необходимости сохранения своего здоровья;  

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;  

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа-уважительное отношение к людям других верований, 

другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.  

Метапредметные результаты изучения курса   

– развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;   

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

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;  

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи;  

– развитие навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

– развитие познавательной деятельности школьника в сфере музыкального и изобразительного искусства;  

– обогащение лексического запаса учащихся новыми словами духовного и историко – культурологического словаря.  

  

Календарно-тематическое планирование  

  



Тема 

занятия  

Всего 

часов  

Из них 

аудиторные 

занятия  

Неаудиторные с 

указанием формы  

( экскурсии, акции, 

посещения музеев, 

праздники)  

Дата  Корректировка  

1 четверть            

1. Россия – наша 

Родина. Самая 

главная встреча. 

Красота рукотворная 

и нерукотворная.  

1    Урок-путешествие      

  Духовное в реальном мире.    

            

 

2.Мир внешний и 

внутренний. Человек – 

венец творения. Новолетие.  

1  1        

3.Добро  и  зло  в 

человеческом обществе и в 

мире природы.  

1  1        

 Жизнь Иисуса Христа и православные праздники.  

4.есть только одна Книга. 

Евангелие – книга о 

Спасителе и спасении. 

Рождество Пресвятой 

Богородицы.  

1  1        

5. Сотворение человека. 

Бог-Творец мира.   

1  1        



6. Правила жизни, данные 

людям. Пример 

послушания 

родителямпреподобный 

Сергий Радонежский.  

1  1        

7.Человек в православном 

храме. Золотое правило 

жизни. Покрова Пресвятой 

Богородицы.  

1    Игра-викторина       

8.Как христианство 

пришло на Русь. День 

народного единства. 

Празднование Казанской 

иконы Божией Матери.  

1  1  Экскурсия в воскресную 

школу  

    

 

9.Совесть.Что говорит о 

Боге православная 

культура? О душе и 

сострадании.  

1  1  Экскурсия в воскресную 

школу  

    

2 четверть            

10. Православный храм. 

Внутреннее строение и 

убранство храма. Как вести 

себя в православном храме.  

1  1  Встреча  со  

священнослужителем  

    

11. Добрые и злые люди. 

Вавилонская башня. Жизнь 

по заповедям Божиим.  

1    Встреча  со  

священнослужителем  

    



12. Воеводы сил любви. 

Видимый и невидимый 

мир. Архангельский мир.  

1  1        

13.В ожидании Рождества 

Христова. Как Бог простил 

людей.  

1  1        

14.Традиции празднования  

Рождества Христова в 

России. Помощник в море 

житейском плавающим – 

святитель Николай.  

1    Участие  в  акции  

«Рождественский ангел»  

    

3 четверть            

15. Зимние радости.  

Святки. Помощники 

Небесные: святая мученица 

Татиана.  

1          

 

16. Креститель Иоанн, 

пророк и Предтеча 

Господень. Крещение 

Господне.  

1    тест       

17. Любовь к Богу и 

ближнему. Святая 

блаженная Ксения 

Петербургская  

1  1         

18. Доброе имя – в славе 

моего Отечества. День 

защитника Отечества.  

1  1         



19. Радости масленицы. 

Прощеное воскресенье.  

Неделя о блудном сыне.  

1    Викторина 

Церкви»  

«Таинства      

20. Великий пост. Недели 

Великого поста.  

1  1         

21. Непобедимое оружие 

христиан. Как люди 

предали Христа.   

1  1        

22. Будем любить друг 

друга. Нагорная проповедь.  

Заповеди блаженства.  

1    Экскурсия в храм. Беседа со 

священником  

    

23. Благая весть. Пресвятая 

Богородица.  

1  1        

24. Как Бог строил дом 

спасения для человека. 

Вход Господень в  

Иерусалим.  

1     Участие  в  акции  

«Пасхальная радость»  

    

 

Библия рассказывает о событиях до Спасителя (6 ч)  

25. Страстная Седмица.  

Матерь Божия у Креста. 

Ученики Христовы. 

Женымироносицы.  

1  1        

26.  Жертва святая.  

Распятие. Погребение.  

Воскресение Христа.  

1  1        

4 четверть            



27.Авель и Каин. 

Всемирный потоп. Зачем 

Бог пришел на землю?  

Пасха Господня.  

1    Праздник для учащихся 

начальной школы  

    

28. Светлая Седмица. 

Благодатный огонь.  

Спасение миру.  

1  1        

29.Недели по Пасхе до 

Вознесения Господня. 

Православный женский 

праздник.  

1  1        

30. День славянской 

письменности. Святые 

равноапостольные Кирилл 

и Мефодий.  

1          

Образ вселенной в православной культуре (2 ч)  

31. Пасхальная Победа. 

Праздник Дня Победы.  

1          

Священный долг. Святой 

великомученик Георгий.   

     

32.Что такое иконография.  

Икона – окно в Божий мир.  

1  1        

33. Семейные ценности.  

«Семья – малая Церковь».  

Вознесение Господне. 

Сошествие Святого Духа 

(Троица).  

1          



34. Итоговое занятие. 

Духовные ценности 

человечества. Культура, 

традиции русского народа.  

1          

Всего  34  16  18      
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