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Пояснительная записка. 



Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» в рамках 

внеурочной деятельности для 2-4, 5-7 классов составлена на основе образовательной 

программы начального и основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина 

с. Новая Кармала и региональной учебной программы курса «Основы православной 

культуры» / Авт. архимандрит Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), М.М. 

Арбекова, Е.П. Бельчикова, М.В. Захарченко, Т.М. Сливкина /Самара, СИПКРО, 2015 год/ 

в соответствии со ФГОС начального и основного общего образования, основными 

положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.    

 Рабочая программа  составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также выбора ими  курса «Основы православной 

культуры " в рамках внеурочной деятельности. 

Концептуальная основа реализации поставленной цели заложена в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: интеграция 

духовно-нравственного воспитания и развития во все виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную и внешкольную, то есть оно должно составлять основу всего уклада 

школьной жизни. 

Выбор данной программы  обусловлен тем, что в ней представлено развернутое 

учебное содержание предмета,  количество часов на изучение основных разделов курса. 

Целевая установка внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития школьниками своих образовательных интересов на основе свободного выбора, 

для постижения и принятия духовно-нравственных ценностей на основе сопряжения 

научных знаний и культурно-исторических традиций. 

В логике обозначенной цели и с учетом специфики духовно-нравственной 

составляющей образования определена цель данной программы. 

Целевая установка программы «Основы православной культуры»: духовно-

нравственное воспитание и развитие детей на основе сопряжения научных знаний, 

культуры и традиций православия. 

Задачи: 

 приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным 

ценностям; 

 формирование понимания смыслового и символического содержания 

православной атрибутики, исторических событий страны, произведений 

художественной литературы и искусства; 



 формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры 

российского народа; 

 Данный курс базируется на основных содержательных линиях, представленных в 

проекте федерального стандарта курса «Основы православной культуры» (ОПК). 

Содержание программы раскрывается и конкретизируется в логике культуроведческого, 

исторического, нравственного, библейского, аксиологического, краеведческого аспектов. 

При подборе содержания учитывается школьный программный материал, изучаемый в 

рамках гуманитарных дисциплин (истории, литературы, русского языка, искусства). На 

уроке ОПК учащиеся интегрируют знания, полученные в процессе изучения различных 

предметов, в единую целостную картину. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 Одним из важнейших принципов деятельности государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, особенно значимым для организации изучения основ 

православной культуры, является принцип светского характера образования.   

 Изучение основ православной культуры в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных обрядов, 

отправлением религиозного культа, не требует от учащихся или их родителей 

православной религиозной самоидентификации в любой форме и не препятствует их 

свободному мировоззренческому или конфессиональному самоопределению, не 

предусматривает обязательного участия обучаемых в религиозных службах, не преследует 

в качестве образовательной цели вовлечение учащихся или их родителей в религиозную 

организацию. 

 Изучение в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

основ 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 основ православной культуры. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В учебном плане ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина  с. Новая Кармала на изучение 

ОПК в рамках внеурочной деятельности отведено  204 часа , в том числе во 2  классе  - 34 

часа,  в 3 классе  - 34 часа,  в 4 классе  - 34 часа,  в 5 классе  - 34 часа,  в 6 классе  - 34 часа. 



в 7 классе - 34 часа. Авторская программа предусматривает изучение курса ОПК  1 час в 

неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Первый уровень результатов (2-4 классы)  

Личностные:  

 формирование представлений о нравственных понятиях: добро, любовь к 

ближнему, трудолюбие, совесть, красота, любовь к родному краю, Отечеству, 

подвиг, долг, милосердие, миролюбие, тайная помощь людям как народная 

традиция, патриотизм;  

 знакомство с заповедями Божиими; 

 освоение культуры проведения православных праздников;  

 проявление интереса к анализу житейских ситуаций, литературных 

произведений, исторических фактов с нравственных позиций; 

 обретение элементарного духовного опыта: уважительное отношение к 

православным традициям семьи, родителям, родственникам, окружающим; 

управление настроением; отрицательное отношение к дурным наклонностям: 

тайноядению, чревоугодию, грубости, гневливости и другим.  

Метапредметные:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;  

 формирование вдумчивого читателя: овладение навыками смыслового чтения 

детских текстов различных стилей и жанров;  

 формирование вдумчивого зрителя: рассмотрение картин и икон; 

 формирование вдумчивого слушателя: готовность слушать собеседника, вести 

диалог; 

 умение вносить коррективы в выполнение учебных задач на основе оценки и 

с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 готовность излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения, 

давать оценку событиям с нравственных позиций; 



 формирование 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 в рамках 

изучаемого материала;  

 формирование умений работы в команде: определение общей цели и путей её 

достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Предметные:  

Знать: термины «новый учебный год», «новый календарный год», «церковное 

новолетие»; слова «церковь», «храм», «ангел», «православный», «благотворитель», 

«благодушный», «благочестивый», «добродушный», «добродетель»; «монастырь», 

«монах»; названия праздников Пасха, Троица, Крещение Господне, Благовещение 

Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, структуру календарей 

(государственного и православного); внешнее устройство храма, символику иконы 

«Воскресение Христово», традиции поминовения усопших.  

Понимать: смысловое значение имен, обращений: Пресвятая Богородица, Божия 

Матерь, Спаситель, Иисус Христос; значение и смысл государственных и православных 

праздников, духовный смысл понятий «щит духовный», «щит военный», «подвиг» 

(ратный, трудовой, молитвенный, родительский и т.д.).  

Узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, Надежды, 

Любови и их матери Софии, Преподобного Сергия Радонежского, преподобного 

Серафима Саровского, великомученика Пантелеимона; основные воинские награды 

России. 

Уметь: рассказать о Преподобном Сергии Радонежском, о преподобном Антонии 

Печерском и святом праведном Илии Муромце; о государственных символах (герб, флаг, 

гимн); спеть гимн России; объяснить, чем именины отличаются от дня рождения; 

рассказать о сюжете известных художественных полотен, например, «Труды 

Преподобного Сергия Радонежского», «Видение отроку Варфоломею» М.В. Нестерова, 

«Крещение князя Владимира» В.М. Васнецова и др.; рассказать о миссионерском 

служении апостолов, о святых первоучителях Кирилле и Мефодии, благотворительной 

деятельности жителей села, о патриотическом подвиге русского народа во время смуты 



XVII века, о благодарном отношении потомков к памяти своих предков, а также о 

воинской символике.  

 

Второй уровень результатов (5-6 классы)  

Личностные:  

 формирование системы нравственных ценностей и отношений к традициям и 

культуре родного края, а также гражданской позиции в окружающем мире; 

 проявление творческого подхода к выполнению заданий и написанию эссе, 

притч, рассказов; выполнение проектов по облагораживанию класса, школы, 

двора;  

 развитие критического мышления: анализ исторических ситуаций, 

литературных произведений с нравственных позиций;  

 формирование эстетического чувства, вдумчивого зрителя при рассмотрении 

художественных полотен, сравнение русской и западноевропейской 

живописи;   

 воспитание уважительного отношения к родным, одноклассникам, педагогам 

и сотрудникам школы;  

 стремление к познанию истории родного края, страны: изучение архитектуры 

храмов, названий улиц, деятельности известных людей губернии, судьбы 

своей семьи.  

Метапредметные:  

 осуществление поиска информации по заданной теме с использованием 

различных источников, в том числе Интернет-ресурсов;  

 осуществление поиска, анализа, интерпретации и представления информации;  

 обогащение словарного запаса: введение новых слов, связанных с библейской 

тематикой, крылатых выражений; поиск эпитетов для составления словесных 

портретов героев; составление синквейнов;  

 умение сотрудничать с коллективом, группой, отдельными школьниками и 

взрослыми для продуктивного решения поставленных задач: выполнение 

совместных проектов, участие в конкурсах команд, размышления с родными, 

совместные экскурсии;  

 соблюдение правил этикета в личностном взаимодействии с другими людьми 

(умение задавать вопросы, выслушать различные точки зрения, в том числе не 

со- впадающие с собственной позицией и др.);  



 участие в разнообразных формах общения (диалог, интервью, эпистолярный 

жанр и др.): письма сверстникам, ветеранам, родным; 

 способность к толерантному отношению к людям (разного вероисповедания, 

возраста);  

 личное заинтересованное участие в социально-значимых проектах по 

благоустройству класса, школьной территории и т.д. 

Предметные:  

Знать: источники познания, библейские события, смысл заповедей Ветхого и Нового 

Заветов, их отличия, географические условия Палестины, историю зарождения 

христианства.  

Понимать: причины грехопадения прародителей, человека, пагубные последствия 

нарушения закона, нравственные каноны Любви, Добра, Красоты.  

Уметь: изложить некоторые библейские истории, заповеди, притчи Нового Завета, 

видеть в жизненной ситуации, в собственном поведении проявления пороков (зло, 

непослушание, жадность и др.), узнавать духовные смыслы некоторых событий 

Священной истории в современной жизни. 

 

 Третий уровень результатов (7 класс)  

Личностные:  

 формирование системы нравственных ценностей и отношений к традициям и 

культуре Отечества, а также гражданской позиции в окружающем мире;  

 проявление творческого подхода к выполнению заданий и написанию статей 

на нравственные темы, подготовке диспутов по нравственным проблемам и 

т.д. 

 развитие критического мышления: сравнительный анализ культур, анализ 

исторических ситуаций с нравственных позиций, сравнительный анализ 

мировых религий;  

 формирование эстетического чувства, вдумчивого зрителя при рассмотрении 

художественных полотен, сравнение русской и западноевропейской храмовой 

архитектуры;  

 воспитание уважительного отношения к представителям других религиозных 

конфессий; 

 стремление к познанию истории родного края, страны: сонм самарских 

святых, герои-защитники Отечества, люди науки и герои труда.  

Метапредметные:  



 составление плана поиска необходимой информации с использованием 

художественной литературы, живописи, архитектуры, музейных материалов, 

карт;  

 анализ полученных материалов с нравственных позиций, с учетом 

поставленной задачи;  

 участие в разнообразных формах общения (диспутах, выступлениях на 

научно-практических конференциях и школьных чтениях, интервью, 

эпистолярный жанр и др.);  

 участие в социально значимых проектах «Мое село родное», "Ветеран живет 

рядом"  по оказанию помощи пожилому человеку, наставничество младших 

подростков, благоустройство территории, добровольчество;  

 готовность передать полученный исторический (краеведческий) материал 

одноклассникам, учащимся младших классов, родителям: презентация о 

храме в честь святого благоверного великого князя Александра Невского в 

селе Новая Кармала, Соборе Самарских святых, информация о героях труда, 

ветеранах труда и войны, детях фронта, тружеников тыла, проживающих в 

селе. 

 Предметные:  

Знать: историю возникновения раннехристианской церкви, причины разделения 

церквей, становление и развитие православной религии на Руси, библейские источники, 

святоотеческую литературу, древнерусскую литературу.  

Понимать: православную трактовку понятий «свобода», «доброделание» как 

реализацию системы духовно-нравственных норм и заповедей, православные 

нравственные основы правовой культуры и гражданственности личности и общества, 

духовные смыслы исторических событий и государственного устройства нашей страны. 

Уметь: охарактеризовать особенности язычества, различных тоталитарных сект, 

сущность мировых религий, читать символику икон, храмов; сопоставлять особенности 

православной культуры и культур других религий.  

Выводы: 

 На первом уровне происходит освоение новых понятий и их узнавание в 

произведениях литературы, живописи, музыки, пробуждение интереса к обретению 

духовного опыта. На втором уровне – познание системы ценностей, обретение начального 

духовного опыта. На третьем уровне – обретение основ духовного опыта и опыта 

нравственного поведения в жизни, для анализа и обобщения нравственных уроков 

исторических явлений и процессов. Таким образом, знания о православных ценностях 



переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, становятся 

личностными смыслами обучающихся 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

В начале каждого занятия учащиеся под руководством педагога вспоминают 

главные события в православной жизни, происшедшие за последнюю неделю 

(православный праздник, пост и т. д.). 

Программа построена по принципу развивающего обучения, вектор спирали 

которой направлен на дополнение, углубление и развитие знаний об отечественной 

культуре и истории, полученных при изучении базовых дисциплин. В соответствии с этой 

установкой были разработаны сквозные событийные линии со 2 по 7 классы. И далее 

обеспечивается преемственность изучения курса в последующих классах основной и 

средней школы. 

 


