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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по православной культуре для 3 года обучения 

школьников ( 4 класс) разработана на основе концепции и  программы 

учебного предмета  «Православная культура» Л.Л. Шевченко, изданной 

Центром поддержки культурно - исторических традиций Отечества в Москве 

в 2008 году. 

Рабочая программа учебного предмета «Православная культура» для 

обучающихся 4В класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

1. Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

2. Программы учебного предмета  «Православная 

культура» Л.Л. Шевченко, изданной Центром поддержки 

культурно - исторических традиций Отечества в Москве в 2008 

году. 

Цели и задачи: 

-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 своем поведении. 

 

-Передача школьникам знаний в области православной культурной 

традиции как средства духовно-нравственного и эстетического развития 

личности. 

 



 
 

2 
 

Материал программы организован на основе дидактических принципов, 

способствующих раскрытию православной культуры в соответствии с 

возможностями современных школьников. Это следующие принципы: 

 

-Принцип обучения в атмосфере предмета. Его реализация 

предполагает создание в процессе обучения атмосферы увлеченности 

предметом, так как полноценное восприятие информации о православной 

культуре предполагает создание ситуации сопереживания этой 

информации. В соответствии с этим учебный материал отобран с учетом 

его нравственной значимости и художественной ценности и разработан в 

сквозной педагогической драматургии содержания и формы уроков на 

протяжении всего учебного курса. 

-Принцип личностно — ценностного соответствия реализован в 

организации учебного материала с учетом возрастных и индивидуальных 

ценностных ориентации современных детей в целях формирования у них 

эмоционально-ценностных отношений к объектам православной 

культуры. В связи с этим при отборе материала был учтен характер его 

привлекательности и доступности для детей. 

-Принцип содержательных обобщений предполагает такую 

организацию материала, при которой учащиеся получают возможность 

постепенного, длительного эмоционального «вживания» в учебный 

материал. Это предопределило использование в программе педагогически 

емкого учебного материала, позволяющего осуществить поэтапное 

раскрытие нового на каждом уроке в разных формах освоения 

выделенного базового сотериологического ядра содержания: при рассказе 

учителя, при рассматривании иллюстративного ряда, слушании музыки, 

выполнении творческих работ на одну и ту же тему. 

Культурологический характер отбора материала позволяет 

рассматривать основы православной веры в социокультурном контексте 
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истории России, учитывая возможности восприятия современного 

школьника.  

Критерии оценки знаний имеют специфические особенности: 

альтернативность ответа, право морального выбора,  нравственность 

характеристики цели и результата деятельности. Формы текущего контроля 

могут быть вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ 

продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т. д.), понятийные диктанты и 

другое. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.   

 

Содержание программы 

- Православная христианская картина мира. 

- История православной религии и культуры. 

- Письменная культура (православная словесность). 

- Православный образ жизни. 

- Нравственная культура. 

- Художественная культура. 

- Православие – традиционная культура русского народа. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В рамках требований обучающиеся должны:   

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 
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- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, 

помимо знаний и умения школьников охарактеризовать термины  и понятия 

курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки 

анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в общем, 

культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном  российском 

контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами 

российского общества. 

В связи с этим, критериями оценки образовательно-воспитательных 

результатов изучения православной культуры школьниками являются: 

критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из 

предъявленного материала); критерий отношений (как ученик, используя 

полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, 

окружающим людям, значимым социальным ценностям, социальным  

учреждениям) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в 

связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, 

право морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели 

и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, 

включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности 

(сочинения, рисунки и  т. д.). 
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Тематическое планирование. 

 

№ п/п  

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

1. Отечество Небесное. Бог 7 

2. Добродетели в жизни христианина 9 

3. Восхождение в Отечество Небесное. Человек 

преображѐнный. Святые 

9 

4. Отечество земное и Небесное. Человек 

преображѐнный. Герои 

9 

 

 

 

 

 

  Учебно-методический комплект 

 

1. Базовый учебник: Л.Л. Шевченко Православная культура. Учебное 

пособие для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. 3(4) год обучения. Книга 1, 2. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2007. 

2. Шевченко Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для 

учителя: 3(4) год обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2006. 

3. Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и программа учебного 

предмета. 1-11 годы обучения. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

планиру-

емая 

факти-

ческая 

 Отечество Небесное. Бог 7   

1. Бог просвещающий 1   

2. Что говорит о Боге православная 

культура? 

1   

3. Свет на горе Фавор 1   

4. Бог спасающий 1   

5. Что говорит о человеке православная 

культура? 

1   

6. Христиане в православном храме 1   

7. Золотое правило жизни  1   

 Добродетели в жизни христианина 9   

8. Добро и зло    

9. Как Бог строил дом спасения человека 1   

10. Воеводы сил любви. Добродетели 1   

11. Непобедимое оружие христиан 1   

12. Защита святынь. Силы тьмы 1   

13. Небесные помощники 1   

14. Увенчанные небесными венцами. 

Христианская семья 

1   

15. Добрый совет 1   

16. Творческая работа «Символы Рождества» 1   

 Восхождение в отечество Небесное. 

Человек преображѐнный. Святые 

9   

17. Как преображался человек? По 

ступенькам восхождения 

1   

18. Ступенька «Богомыслие». Будем любить 

друг друга 

1   

19. Ступенька «Благочестие». Всемирные 

светильники 

1   

20. Ступенька «Благочестие». Святой 

богатырь Илья Муромец 

1   

21. Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли 

Русской 

1   

22. Ступенька «Надежда на Бога». 

Смиренный чудотворец 

1   

23. Ступенька «Веселье о Боге». Радостный 

старец 

1   

24. Ступенька «Страх Господень». Ходящие в 1   
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путях Господних 

25. Ступенька «Любовь к Богу и к 

ближнему». Матерь Божия у Креста 

1   

 Отечество земное и Небесное. Человек 

преображѐнный. Герои. 

9   

26. Принявший венец победы 1   

27. Доброе имя – в славе моего Отечества 1   

28. Россия помнит. Святыни родного края 1   

29. Бессмертие. Новомученики и 

Исповедники Российские 

1   

30. Священный долг 1   

31. Ступенька «Благодарение». Перед 

Престолом Небесным 

1   

32. Благословение 1   

33. Богомудрые учители веры и благочестия 1   

34. Обобщение изученного. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


