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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа разработана в  соответствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;   
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями);  
 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10.  2009 г. № 
373»;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с 
изменениями и дополнениями));  

 Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия»  
 авторской программы по основам православной культуры ( М. Центр поддержки культурно-исторических традиций отечества, 2012) к 

учебнику Л.Л. Шевченко (М.,2017). 
 Стандартом православного компонента общего образования 
 Положением «О рабочей программе учителя ЧОУ «Суздальская Православная гимназия»  

 
Программа разработана в соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному предмету «Основы Православной культуры», и 

направлена на реализацию поставленных в нем целей и задач, включает его содержательные компоненты с учетом возможностей учащихся 
младшего школьного возраста и предназначена для использования в общеобразовательных учебных заведениях любого типа. 
 УМК 

 Шевченко, Л.Л. Православная культура: учебник для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 1 год обучения. 8-е издание, 
стереотипное. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012 

 Шевченко Л.Л. Православная культура: Учебное пособие для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2-й год 
обучения: Книга первая. Книга вторая. – Центр поддержки культурно-исторческих традиций Отечества, Москва 2011.  

 Шевченко, Л.Л. Православная культура: Учебник для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3-й год обучения. 
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, М., 2013 

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 
познавательной деятельности;  
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой 
работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения.  

Целевая установка программы: духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры, традиций и 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; 
- возрождение духовно-нравственных традиций семьи; 
- укрепление физического, духовно-нравственного здоровья подрастающего 
поколения. 
 Последовательность изложения материала определяется в соответствии с памятными датами календаря (государственного, народного, 
православного). 

В программе 1-го года обучения закладываются основы религиозно-эстетического восприятия явлений окружающей жизни, фундамента 
культурологических представлений, связи представлений ребенка о его жизни с православной культурой. В каждой четверти рассматриваются 
новые аспекты основной темы года. В программе выделены два направления, на основе которых организуется и педагогически интерпретируется 
рекомендуемое содержание и разрабатывается методика обучения и воспитания: 
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1.Связь православной культуры с жизнью. 
2.Опора на образно-эмоциональный строй отобранного материала. 
 В программе для 2-го года обучения продолжается разработка общих учебно-воспитательных задач курса «Православная культура»: 
- преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для формирования у них целостной картины мира на основе традиционных 
для России культурных ценностей; 
-воспитание школьников как благочестивых, граждан, обладающих добродетелями, осознающих духовно-нравственные ценности бытия и 
необходимость их осуществления в своём поведении; 
-передача школьникам знаний в области православной культурной традиции как средства духовно-нравственного и эстетического развития 
личности. 
 Программа 3-го года обучения является завершающей на уровне первого концентра – начальной школы. Она представляет методически 
оформленное в рамках культурологического учебного курса изложение истории христианской культуры, раскрывающейся в рамках содержательных 
линий, определенных Примерным содержанием по учебному предмету «Православная культура». 
 Чтобы дети полноценно воспринимали православную культуру, они должны научиться понимать ее язык. Поэтому в программе 
рекомендуются произведения, которые дают основу для всестороннего ознакомления детей с различными видами православной культуры. Это 
религиозная символика и религиозный канон; изобразительное и декоративно-прикладное искусство; филология; музыкальное искусство. 
 Соответственно с требованиями программы дети должны получить элементарные базовые знания (представления) о православной культуре 
на основе художественных впечатлений, научиться разбираться в ее разных формах и видах, в различных выразительных средствах. Для этого их 
восприятие должно содержать эмоциональный и логический компоненты. Осознание православной культуры теснейшим образом связано с образно-
эмоциональным восприятием, умениями видеть изображение и слышать музыку; поскольку нельзя осознать то, чего не увидел и не услышал. Чтобы 
полнее воспринять православную культуру, дети должны научиться осознавать свои эстетические впечатления.                                             
  Так как предмет «Православная культура» относится к образовательным областям «Обществознание», «Искусство» и «Филология», то 
программа, не дублируя их, предусматривает межпредметные связи на материале данных областей, оптимизируя процесс решения задач духовно-
нравственного и эстетического воспитания". 
 Умение видеть красоту Божьего мира не дано человеку от рождения. Однако душа ребенка, имея Божественную основу, способна 
откликнуться на отражение Божественной красоты в красоте окружающего мира при условии развития у него нравственных и эстетических чувств.   
  В процессе преподавания православной культуры необходимо использовать аксиологический, системно-деятельностный, развивающий 
подходы; необходимо учитывать возможности интеграции православной культуры и других предметов, особенно гуманитарного, художественно-
эстетического цикла.     

 
Планируемые результаты освоения предмета 

Важное место в обучении «Основам православной веры» отводится целенаправленной работе по развитию у младших школьников ценностных 
ориентаций и общеучебных (метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте 
православного мировоззрения и осмысливать изучаемые предметы через призму христианской веры. 

Итогом такой работы должны стать: 
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 овладение базовыми понятиями православного вероучения; 
 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний; 
 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере в контексте православного мировосприятия; 
 умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

Личностные результаты изучения «Основ православной веры»: 
 укоренение в православной вере, традиции и культуре; 
 ознакомление с основами веры в контексте Библейской истории; 
 приобретение начального опыта личного аскетизма и добродетели (Богообщения и жертвенного служения людям); 
 обретение православной жизненной позиции и мировоззрения; 
 осознание себя чадом Церкви Христовой; 
 любовь к Родине, её святыням и  культуре, формирование исторической памяти; 
  благоговейное отношение к святыням Православной Церкви; 
  чувство личной ответственность за мир, в котором живем, отношение к миру как  дару Божьему, который нужно беречь и преумножать; 
 осознание ценности человеческой жизни, её уникальности и неприкосновенности; 
 осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 
 усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения. 
 

Метапредметные УУД: 

 развитие познавательной деятельности младшего 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. 

     Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

   совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

  совместно с учителем составлять план решения задачи. 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 
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Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 
шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, сообщений, презентаций. 

Коммуникативные УУД:  

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста);  

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 
диалог));  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

 привлечение родителей к совместной деятельности. Основное содержание учебного модуля «Основы православной 

Предметные результаты изучения «Основ православной веры»: 
 осмысленно выполнять личное  молитвенное правило, уметь читать молитвы по молитвослову; знать начальные молитвы наизусть; 
 свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время богослужений и  вне богослужебного времени; 
  отличать облачение священнослужителей, знать название  священных сосудов и церковной утвари; 
 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении); 
  знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства; 
 пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 
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 на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из жития святого; 
 ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного материала); 
 уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской Православной Церкви: просвещении славян, происхождении 

славянской письменности, Крещении Руси, о первых русских святых, о первых монастырях, о событиях, связанных  с современным  светским 
праздником Днем народного единства (4 ноября); иметь представление и уметь объяснять, какое место и значение имеют в жизни Церкви 
Соборы; 

 видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории; 
 знать смысл некоторых  Церковных Таинств; 
 знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия христианской нравственности; 
 знать  основные христианские добродетели; 
  осознавать важность поста как  добродетельного пути к Богу; 
 уметь рассказывать о  церковных праздниках; 
 объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, свойства Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как 

нарушение воли Божией, молитва как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия, крестное 
знамение,  храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, Таинства, двунадесятые праздники, 
евангельские притчи; благословение священника, родителей; 

 осознанно  приступать к Таинству Исповеди; 
 оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской нравственности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 класса 

Тема №1. Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем.  (9 часов)  
Красота в окружающем мире.  Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота в окружающем мире 
(постройки, изображения, украшения, звучания).  
Поиски красивого вокруг себя. Поиски красивого вокруг себя (природа, Дома, храмы). 
Красота рукотворная и нерукотворная. 
Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? 
Сотворение человека. Адам — любимое чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, данные Богом человеку.  
Правила жизни, данные людям. Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании. В какой книге 
написано о сотворении мира? Библия. 
В ожидании Рождества — самого красивого события зимы.  
Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. Непослушание. Печаль. Болезнь. Смерть.  
Твои добрые дела и поступки. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. Кого я огорчаю своим непослушанием? Прощение родителей.  
Как изобразить доброе и красивое? Как выражается настроение человека художественными способами? 
Как люди покинули Рай.  Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю?   
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Тема №2. В ожидании Рождества — самого красивого события зимы. (7 часов)                                                                                                                                                 
Радость и печаль в звуках и красках окружающего мира.   Что мы видим в окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. 
Минорные звучания.                                                                                                                                                                                                                                    
Добрые и злые люди. Авель и Каин. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Выражение отношения через музыкальное и художественное 
изображение природы, человека. Как бороться с грехом? Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые 
праведные люди.                                                                                                                                                                          
За что были наказаны люди. Потоп. Ноев ковчег.                                                                                                                                                                                          
Как Бог простил людей? Невозможность существования у человека печали в сотворенном Богом красивом мире. Обещание Бога людям.                                                                   
В ожидании праздника. Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая Богородица.                                                                                                  
Повторение пройденного материала.                                                                                                                                                                                                  
Посещение храма Успения Божией Матери г. Суздаль.     

 Тема №3. Праздники-радости.  (10 часов)                                                                                                                                                                                                      
Чему мы радуемся зимой. Праздники-радости.  Новый год.                                                                                                                                                                    
Праздник Рождества Христова.  Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рождество?  
Зимние радости. Святки. Святочные обычаи. Наше участие в православных праздниках.                                                                                                                       
Праздник Крещения. Как традиционно праздновали  Крещение Господне в России?                                                                                                                         
Праздники в нашем доме: день Ангела, день рождения.  Добрые и злые ангелы. Ангел-хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека.                                                                            
Праздник Дня защитника  Отечества.  Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий 
Донской.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Радости масленицы.                                                                                                                                                                                                                                                
Прощеное воскресенье.  Покаяние. Прощение.                                                                                                                                                                                                     
Как люди предали Христа? Смерть на кресте.                                                                                                                                                                                             
Что такое пост?              
   Тема №4. Пасха: цвета и звуки весны.  (7 часов)                                                                                                                                                                                         
Весенние радости. Праздник Благовещения.                                                                                                                                                                                                  
В ожидании праздника.                                                                                                                                                                                                                                       
Какого цвета праздник Пасхи? Пасха: цвета и звуки весны.  
 Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи.                                                                                    
Праздник Дня Победы. Радоница. Поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. Князь 
Александр Невский. Великомученик Георгий Победоносец.                                                                                                                                                                                           
Родословие моей семьи. Обязанности человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, Обязанность человека - сохранить 
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красивый мир.                                                                                                                                                                                                                                                         
Мои обязанности.  Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 класса 
Тема №1. «Радостный мир православной культуры.  
Красота и радость в творениях (православный храм – православная икона – православный праздник)» (7ч.) 
Красота и радость в жизни людей. О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг себя. Красота рукотворная 
и нерукотворная. Библейская история о нарушении человеком правил жизни, данных Богом. Искажение красоты в мире. Исчезновение радости. 
Грех. Христиане о проявлении искажения красоты в человеке и в окружающем мире. 
Буквица славянская. История славянской азбуки. Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и религиозный 
смысл. Значение славянских букв, отражающих их религиозный смысл. Красота церковнославянских буквиц. Почему христиане на Руси радовались, 
получив славянскую азбуку? 
Праздники-радости сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Где и как празднуют православные праздники? Как христиане понимали слова: 
благодать, благочестие, честность, лицемерие? 
Православный храм - дом Божий. Его духовное и культурное значение. Духовная красота. Духовная радость. Изображение. Украшение. Постройка. 
Храм - хранитель памяти. Что может отражать красота рукотворная? Как православные мастера изображали красоту мира Небесного? О душе 
человека. Как создавались произведения православного искусства? Каждый ли мастер может создать красивое произведение? Молитвенная 
подготовка православного мастера. Дионисий. Ферапонтов монастырь. Соловецкий монастырь. Дмитриевский собор во Владимире. О чем 
рассказывают их стены? Радость в каменных узорах. 
О чем рассказывают иконы?   Как научиться понимать, о чем рассказывают иконы? Сюжет, символика, дидактический смысл, духовное содержание.                                                                                             
Радостный мир православной иконы. В чем радость православной иконы?   Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой иконы. Спас 
Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать. Поэтическое описание иконы. Что в иконе самое главное?   Какими качествами должен 
обладать иконописец? Икона: «О Тебе радуется». Содержание и духовный смысл. О Царствии Небесном. Христиане размышляют о мире Горнем: 
Божия сила; Премудрость Божия. Какими силами укреплялся православный мастер? 
Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная 
Жертва. Христианское понимание Искупления: от чего Бог искупил человека? 
  
 Тема №2. Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни православного человека. (9 часов) 
Праздники-радости сентября: Рождество Пресвятой Богородицы.  Какие праздники празднуют православные христиане?  Чудеса.                                                                
Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. Радость доброделания. Добродетели. Библейская история рассказывает об образе Божием в 
человеке. Почему человек утратил радость? Как восстановить радость в душе человека? 
Отражение христианской радости в произведениях православной культуры: духовной музыке, поэзии, иконописи. Акафист Божией Матери. О чем в 
нем поется? Ведущий рефрен акафиста « Радуйтесь ». Чему радовались христиане? 
Какими законами Бог сохранял красоту мира? Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. Неопалимая 
купина.                                                                                                                Синайское законодательство. Христиане размышляют о том, почему 
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человек не может самостоятельно сохранить красоту в себе и в окружающем мире? И кто ему может помочь в этом? Почему христиане забывали о 
Божиих законах? Кто напоминал им о правилах жизни, данных Богом? 
Как православные христиане почитали святых? Тропари - песни, прославляющие Бога и святых.                                                                                                                                   
История царя Давида. Псалтирь.   Когда к человеку возвращается радость? Как ее обрести? Псалтирь. Псалмы царя Давида. О чем пел царь Давид?   
Введение во храм Пресвятой Богородицы . Радость праздника « Введение во храм Пресвятой Богородицы ». Что в нем радостного? Чему радовались 
христиане в этот праздник? 
Что могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? Скиния. Иерусалимский храм.                                                                                                                                       
Что мы видим в православном храме? Внешний вид и внутреннее устройство православного храма. Иконостас. Алтарь. Где размещается церковный 
хор? 
Радость в традициях христианской жизни. В чем большая радость для христианина: получать подарки или дарить? Божий дар (как об этом 
рассказывается в произведениях русской литературы).                
Царь и пророк Давид. Кто такой пророк? Каким был пророк? 
 
 Тема №3. Радость православной веры. (10 часов) 
Ветхозаветные пророчества о Христе. Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким был пророк? Пророки: Исайя, Даниил, 
Аггей, Захария, Малахия, Иона. Пророки и мученики. К кому обращались за помощью три отрока: Анания, Азария и Мисаил? Кто спас от смерти 
пророка Даниила? Чему радовались пророки? К чему стремились в своей жизни? 
Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают елку? Пророчество Исайи.                                                                                                   
Красота и радость в иконах Рождества Христова. Как разговаривает икона? Иконопись. Сюжет, иконописный канон. Два мира в иконе: земной и 
Небесный. 
Радость встречи. Праздник Сретения Господня в православном храме. Церковное богослужение. Божественная Литургия. Как христиане 
размышляли о встрече человека с Богом: когда он может приблизиться к Богу? Покаяние. Радость. 
Иоанн Креститель.  «И многие о рождении его возрадуются». Радостное пророчество. Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что « многие о 
рождении его возрадуются»? Какие качества Иоанна Крестителя являлись примером для христиан? 
Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель.  Христиане размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить 
первозданную красоту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей. 
Прославление Творца тварью: животные как меньшие братья человека. Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: 
животные как меньшие братья человека. Пророк Даниил. Преподобный Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саровский. Преподобный 
Сергий Радонежский.   
 Как сохранить красивый Божий мир?  Нагорная проповедь. Христиане размышляют о том, как сохранить красивый Божий мир. Раскрытие духовной 
красоты святого в духовных песнопениях. «Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67 стих 36). Отражение христианской радости в духовной музыке. 
 «Небеса поведают славу Божию». Радость выполнения заповедей: «блаженство - счастье». Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 
Радостная весть. Божественная благодать.                                                                                                                                                                                                   
Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего. 
«Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему радовались 40 мучеников севастийских? Мученические венцы. Кого 
христиане называли умным? 
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Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему христиане называли это время «веселое время поста»? В чем они 
видели радость? Можно ли радоваться, отказывая себе в чем-либо? Преподобномученик Андрей Критский. Великий покаянный канон. Что такое 
покаяние? 
 Тема №4. О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, певчий)? (8 часов) 
О чём рассказывают создатели православной культуры? Какими качествами души обладали православные мастера? 
Благовестие спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход Господень в Иерусалим».                                                                                                                                     
Воля Божия и воля человеческая. Праздничные песнопения. Светские и церковные композиторы. Искупление.                              
Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном. Чему радовались праведные? Радости жизни современного человека. 
Праздник праздников и торжество торжеств.  Воскресение Христово. 
Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение. 
Защита веры. Святые люди.  Защита христианской радости о Господе.  Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность. 
Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. Чему радовался апостол Андрей Первозванный?                                                                
Доброта и милосердие христианина. Какой он - христианин? Притча о милосердном самарянине.  Праведники. Равноапостольные. 
Какими средствами выражается христианская радость в православной культуре?                                                                                                                                  
Экскурсия в храм Успения Пресвятой Богородиы. г.Суздаль 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 класса 
 Тема №1. Отечество небесное. Бог. (16 часов)                                                                                                                                                                                       
Бог просвещающий. О вере, знании и культуре в жизни человека. Что нужно человеку для счастливой жизни? Целесообразность в мире. Изучение 
законов мира наукой. Религия. Религиозные представления разных народов мира. Христианство – одна из основных мировых религий. Религиозная 
культура. Православие как основная религия в России. Священное писание. Священное предание. Отражение Священного предания в церковных 
песнопениях и иконографии.                                                                                                  
Вседержитель. Представление иконы «Вседержитель». Смысл поговорки «Начать с азов». 
Что говорит о Боге православная культура? Бог Троица. Явление Троицы Аврааму. Жертвенная любовь.  Праздник Святой Троицы.                                                                                                   
Сказ об иконописце Андрее. Представление иконы «Троица» А. Рублёва. Подготовка иконописца к написанию иконы. Храмы в честь Святой 
Троицы. Андроников монастырь.                                                                                                                                                                                           
Свет на горе Фавор. В лучах славы Господа.    Смысл Преображения. Христианское понимание человеком смысла жизни. Изображение смысла 
жизни в рисунках и иконах. Представление иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Иерархичность устройства мира, отраженная 
изобразительными средствами: Бог и человек (пророки и ученики).                                                                                                                          
                    Повторение темы. Контрольная работа «Бог Троица».        
Бог спасающий. Милость Божия к людям. Христос – пастырь добрый. Притчи о чудесах, творимых Иисусом Христом: исцеление расслабленного, 
воскрешение дочери Иаира.                                                                                                                                                                            
Как людям войти в Царствие  Небесное?    Таинство крещения. Беседа Христа с Никодимом о духовном рождении человека.                                                                                                                               
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Что говорит о человеке православная культура? Притча о талантах. Смысл выражения «зарыть талант». Добродетели – дары Божьи. Добро – главная 
добродетель. Отличие человека от животного. Духовная работа человека над собой. Качества, украшающие душу человека. Христианские понятия 
«смирение» и «радость», их взаимосвязь. Примеры проявления красоты человеческой в Священной истории. Спаситель как проявление высшей 
красоты. Детская православная литература о человеке (И. С. Шмелев).                                                                                                                                                             
Сказка о голом короле.                                                                                                                                                                       Христиане 
в православном храме. Таинства православной церкви.  Тайная вечере. Важное событие в жизни христианина - Причащение.                                                                                                   
Православный храм в жизни христиан. Почитание святых зодчих Флора и Лавра.                                            
Московский Кремль –сердце духовной жизни России.                                                                                                                                    
Золотое правило жизни. Главные правила христианской жизни. Ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. 
Круговая порука добра — взаимопомощь, милосердие.                                                                                                                                          
Отражение учения Христа в иконописи. Отличие иконописи от живописи на религиозные темы. Картины русских художников на библейские темы: 
Иванов, Поленов и др.                                                                                                                                     
Подготовка к празднику Рождество Христово.                                                                                                                     

 Тема №2. Добродетели в жизни христианина. (18 часов) 
Добро и зло. Небесная война. Архистратиг Михаил — начальник всех сил Небесных Бесплотных. Зло — вражда на Бога. Добро — любовь к Богу. 
Чревоугодие — жадность — скупость. Детская православная литература о человеке (Л.Л. Серафимова). Что рассказывается о христианском 
благочестии в литературе Древней Руси?                                                                                                        
                            Экскурсия в  Ризоположенский женский монастырь  г. Суздаль. 
Как Бог строил дом спасения человека. Чудесная лестница. Таинственный сон Иакова. «Я есть путь, и истина, и жизнь». Соблюдение заповедей 
Христовых. Почему Богородица изображена с лестницей в руке? Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». Картины художника В. Васнецова.                                                               
Как царевич невесту искал.                                                                                                                                                                                             
Воеводы сил любви. Добродетели. Притча о сеятеле. Из Священной истории. Чему учит притча о сеятеле? Сражение семи добродетелей с семью 
грехами.                                                                                                                                                            
О лестнице святого Иоанна, ведущей к небу. Над чем должна трудиться душа человека? Что должен делать человек, чтобы научить свою душу 
трудиться? Какой должна стать душа человека?                                                                                                                             
Видео урок «Твой крест» с обсуждением. 
Непобедимое оружие христиан. Как Иисус Христос учил учеников. Духовной пищей для христиан является Слово Божие. Какие слова 
характеризуют слова богатсва духовные а какие материальные? Картины русских художников на библейские темы, отражающие встречу Марфы и 
Марии с Христом. Н. Нестеров, Г. Семирадский.                                                                                                                   
     Повторение темы. Контрольная работа «Твой крест». 
Защита святынь. Силы тьмы. В чём сила человека? Побежденные великаны. Почему юный Давид побел великана Голиафа? Кто даровал победу 
Воинству Небесному? Как христиане сохраняли святыни. Икона Божией Матери «Троеручица».                                                                                                                        
О Христианских святынях на Святой Земле. Преподобный Иоанн Дамаскин.   
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Небесные помощники. Воевода Сил Небесных — Архистратиг Михаил. Чудо Михаила Архангела в Хонех.                                                                                       
Из истории Архангельского собора Московского Кремля. Детская православная литература о человеке (И. С. Шмелев). 
Увенчанные венцами. Христианская семья. Семья-Малая церковь.    Не зло победит зло, только любовь. Цесаревич Алексей. Христианские 
добродетели, которые воплотили в своей жизни члены святой Царской семьи.                                                                                                                                          
Экскурсия в Васильевский мужской монастырь г. Суздаль.                                                                                                      
Добрый ответ. Ответственность человека. Чему учит христиан рассказ о бесплодной смоковнице? В ожидании последнего суда. Рассказ святителя 
Николая Сербского «Две вишни».                                                                                                                                          
Рисуем буквицу. Церковнославянская азбука.                                                                                                          
Итоговый урок. Контрольная работа « Отечество земное и небесное»  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ1 класс 
№ п/п Название раздела, темы  Количество часов 

1 Тема №1. Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем.   9  
2 Тема №2. В ожидании Рождества — самого красивого события зимы.   7 
3 Тема №3. Праздники-радости.   10 

4 Тема №4. Пасха: цвета и звуки весны.   7 
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 Итого 33 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     2 класс 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

 Тема №1.  «Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях (православный храм – православная 
икона – православный праздник)»   

7 

1 Тема №2.  «Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл жизни правосл. человека»   9 
2 Тема №3.  «Радость православной веры»   10 
3 Тема №4. «О чём рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, певчий)?»   8 
 Итого 34 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     3 класс 
№ п/п         Название раздела, темы Количество часов 

1 Тема №1. Отечество небесное. Бог.   16 
2 Тема №2. Добродетели в жизни христианина    18 
 Итого 34 
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Учебно-методическая литература. 
1.Шевченко, Л.Л. Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2012. 
2.Шевченко, Л.Л. Православная культура: учебник для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 1 год обучения. 8-е издание, стереотипное. – 
М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012 
3.Шевченко, Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 1 год обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 
традиций Отечества, 2012. 
4.Шевченко, Л.Л. Православная культура [Наглядное пособие]: 1год обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 
2012. 
5.Шевченко Л.Л. Православная культура: Учебное пособие для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2-й год обучения: 
Книга первая. Книга вторая. – Центр поддержки культурно-исторческих традиций Отечества, Москва 2011.  
6.Шевченко Л.Л. Православная культура: Методической пособие для учителя: 2-й год обучения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2008. – 176с. 
7. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Учебник для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3-й год обучения. Центр 
поддержки культурно-исторических традиций Отечества, М., 2013.                                                                          
9.Шевченко, Л.Л. Православная культура [Текст] : Методическое пособие для учителя: 3 (4) год обучения. – М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2005. 
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