
Примерная программа основного общего образования  

по «Православной культуре» 
  

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа курса дополнительного образования для 5-6 классов «Православная 

культура»  разработана в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов на основе Примерного содержания образования по учебному 

предмету «Православная культура» и авторской программы Л.Л. Шевченко.  

Обучение ребѐнка в школе — это не только время, когда он усваивает учебный материал, но 

и когда открывает для себя подлинные духовно-нравственные ценности: любовь к Родине, 

уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. В период школьного 

обучения ребѐнок впервые задумывается над мировоззренческими проблемами, ищет ответы на 

вопросы о смысле жизни, о смысле своего существования. И именно открытие мира духовно-

нравственных ценностей позволяет школьнику вырасти в полную меру своих дарований и 

талантов, делает его по-настоящему свободным и ответственным гражданином своего Отечества. 

Нравственное воспитание учащихся – одна из важнейших задач, поставленная перед школой 

современным обществом. Но воспитать духовно-нравственную личность невозможно без 

обращения к духовным основам. Обращение к Христианству с его высокими этическими 

нормами, проникнутому светом любви и идеей творения человеком собственной личности дает 

нам возможность решать проблему нравственного воспитания.  

Курс дополнительного образования «Православная культура»  помогает дать нравственные 

ориентиры, использовать для этого уроки прошлого, показать реальные духовные и культурные 

ценности. Процесс осознания себя как представителя конкретной исторической, этнической и 

культурной общности дает психологическую устойчивость, возможность полноценного развития 

своей личности, адаптации к бурно меняющейся действительности. 

Целями изучения курса «Православная культура» являются: 

   изучить историю Русской Православной Церкви и ее культурную и государственно-

образующую роль в жизни России. Способствовать формированию интереса к истории 

Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к 

Родине, ее народу, культуре, святыням;  

   дать знания о Православной Церкви и Православном Храме. Раскрыть содержание и смысл 

православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести до детей их 

смысловое и системообразующее значение. Способствовать активному освоению детьми 

православного искусства; 

   приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения 

текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни конкретных 

исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь детям в 

раскрытии, и для себя лично, смысла высоких нравственных ценностей православного 

христианства, сформировать позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, 

пошлости, алчности, хамства, так бурно распространяющихся сегодня в опустошенных душах 

потерявших веру людей. Для этого дать детям твердые ориентиры добра, истины, любви в 

образцах православной жизни на основе веры, надежды, любви. Научить быть отзывчивыми к 

сверстникам и старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно решать 

конфликты; 

   ввести детей в круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь тогда, 

когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться перед такими высокими качествами 

наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к 

священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. 



 

Поэтому, преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, гораздо 

важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту добродетели, нежели увлекаться 

бичеванием порока. 

В процессе изучения курса «Православная культура» у школьника формируется умение 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в 

своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе.  

Особенно большое значение в нравственном воспитании имеют образы благочестивых 

людей, поэтому в курсе используется житийная литература, обращение к образам святых в 

храме. Безграничный нравственный идеал, в котором в образе совершенной личности соединены 

все возможные добродетели, предполагает христианство.  

Вековая действенность заповедей христианства также является нравственным источником по 

приобщению подрастающего поколения к вечным истинам, определяющим моральную суть 

человеческой жизнедеятельности. Эта моральная суть – в стремлении человека познать свое 

предназначение на земле, понять неприкосновенность человеческой жизни, ее ценность. Она – и 

в построении отношений с людьми без гнева, ибо «всякий, гневающийся на брата своего 

напрасно, подлежит суду», в попытке «возлюбить ближнего своего»; «дать просящему и не 

отвращаться от хотящего занять у тебя»; «не судить», чтобы не быть судимым. 

В основе заповедей – главная мудрость, ставшая золотым правилом: «Как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Если наши дети постигнут данную мудрость 

и постараются следовать ей в своем жизненном опыте, их духовно-нравственное воспитание 

состоялось. 

Общечеловеческий смысл христианских заповедей обращен к современному школьнику. 

Углубление школьников в этические основы человеческого бытия и следует воспринимать 

сегодня как фактор воспитания, который вбирает все прогрессивное, способствующее развитию 

жизни и гармонии человека с окружающим миром. 

Курс «Православная культура» не противопоставляет православную культуру иным 

религиозным традициям. Какую бы веру ни избрал для себя ученик российской школы, какое бы 

мировоззрение ни имели его родители, многовековая православная культура остаѐтся 

ценнейшим достоянием всех патриотически  воспитанных граждан России. 

При построении курса «Православная культура» учитывались принципы научности, 

доступностии,  культуросообразности. 

 Научность. Изложение всех исторических сведений имеет прочное основание в 

отечественной исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические 

источники при освещении событий далѐкого прошлого у школьника вырабатывается историзм 

мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного Россией пути, 

величие Российской державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к 

родной истории и культуре. 

 Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 5-6 

классов, то в нѐм содержится минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, понятий), 

которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

 Культуросообразность. Учебный предмет «Основы православной культуры» призван 

показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и церковной истории России, 

способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурно-исторического 

наследия России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем 

и осознанию необходимости сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Культурообразующая роль православия в истории России неоспорима, а религиозно-

этические принципы православия более тысячи лет являются надежным залогом 

межконфессионального мира и братской дружбы всех народов, населяющих Россию. 

Курс взаимосвязан с обязательными общеобразовательными предметами истории и 

литературы, включает вопросы этнографии, церковной археологии, христианской эстетики, 

основ богословия и изобразительного искусства. Поэтому важным в составлении программы 

представляется доступное освещение тех сфер, которые не являются обязательными в изучении 

средней школы. Основной акцент сделан на развитие творческого мышления учащихся.  



 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения курса «Православная культура» учащимися 5-6 

классов являются: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ 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; 

 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 «Православная культура» учащимися 5-6 

классов проявляются в: 

 развитиипознавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

 любови к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умении сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умении описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения курса «Православная культура» в 5-6 классах состоят в 

следующем: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище); 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении еѐ духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 

МЕСТО КУРСА   В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 



 

Рабочая программа по курсу дополнительного образования «Православная культура» 

рассчитана на два года обучения (74 часов): 37 часов в 5 классе (1 час в неделю) и 37 часов в 6 

классе (1 час в неделю).  

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание программы выстроено на основе содержательных концентров: материал каждого 

нового года обучения повторяет и углубляет изученное, открывая школьникам новую грань мира 

православной культуры.  

В программе 1 года обучения закладываются основы религиозно-эстетического восприятия и 

духовно-нравственных представлений об окружающей жизни, связи представлений ребенка о 

его жизни с православной культурой. Основная тема года – «Красота Божьего мира». Она 

раскрывается в темах: «Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем», «В 

ожидании Рождества — самого красивого события зимы», «Праздники-радости », « Пасха: цвета 

и звуки весны ». В программе выделены два аспекта, на основе которых организуется и 

педагогически интерпретируется рекомендуемое содержание: 

 Связь традиций православной культуры с жизнью современного человека. 

  Опора на наглядно-образный компонент учебного материала.  

Принципами отбора материала для программы 1 года обучения, помимо указанных в 

концептуальном обосновании программы, приняты: 

 принцип нравственной значимости и художественности материала; 

 принцип привлекательности и доступности для детей; 

 принцип педагогической емкости (возможности использования одного и того же 

содержательного ядра для раскрытия наибольшего количества содержательных элементов, 

способствующих решению образовательных задач). 

Так как одним из ведущих общих принципов программы является также личностно-

ориентированный подход, то прежде всего должна быть решена задача обеспечения личностного 

отношения детей к тому содержанию, с которым они будут знакомиться. Это предполагает 

развитие умений школьников смотреть на окружающую жизнь глазами создателя православной 

культуры (художника, строителя, музыканта, мастера), т.е. способность эстетического 

восприятия. Но к этому их следует подводить постепенно, опираясь на имеющиеся 

представления. Так как курс «Православная культура» связан с образовательными областями 

«Обществознание», «Искусство» и «Филология», то программа предусматривает 

межпредметные связи на материале данных областей, оптимизируя процесс решения задач 

духовно-нравственного, эстетического воспитания и развития. 

Умение видеть красоту мира не дано человеку от рождения. Однако душа ребенка способна 

откликнуться на отражение красоты в окружающем мире при условии развития у него 

нравственных и эстетических чувств. Материал 1 года закладывает основу для развития этих 

способностей. 

Таким образом, исходя из особенностей и возможностей детского восприятия православной 

культуры определяются темы 1 года: годовой круг - календарь основных церковных 

православных праздников, отразивших христианскую идею спасения в религиозных, 

художественных и бытовых формах и представленных в историко-культурном контексте 

восприятия событий православными детьми из произведений русской художественной (И.С. 

Шмелев, Никифоров-Волгин и др.) и житийной Литературы. 

Знакомство с православной культурой на уровне учебного знания предполагает три 

направления ее постижения. 

1. Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни предполагает 

уяснение школьниками понимания христианами правил поведения человека, данных Богом, 

сущности добрых дел, совершаемых ими во славу Божию, и отражение их в жизни святых и в 

жизни детей-христиан. 

2. Православная культура как творческая деятельность предполагает деятельность учащихся 

на уроках (изображение, украшение, постройка, лепка, сочинение сказок и стихов, пение на 



 

основе содержания православной культуры). А также знакомство с профессиональной 

деятельностью создателей объектов православной культуры (художников, архитекторов, 

музыкантов, композиторов).  

3. Православная культура как язык (способ) выражения осваивается как язык православной 

духовной культуры и искусства: религии (через содержание Священного Писания, понятия о 

молитве как центре жизни христиан, храма, богослужения); в произведениях религиозной 

живописи, иконописи, архитектуры через освоение основных компонентов - цвета, линии, 

формы, объема, пространства, композиции; в произведениях музыкального искусства - 

жанров, интонации, и так далее.  

Материал программы 1 года включает компоненты всех трех направлений и по уровню 

сложности соответствует возможностям младших школьников. В этот период - это 

пропедевтический уровень изучения. Он отобран с учетом возрастных ценностных ориентаций и 

психологических особенностей младших школьников, для которых главными жизненными 

ценностями являются семья и любовь близких. Исходя из этого в качестве ведущих базовых 

понятий изучаются такие, как Бог-Творец, творение, красота. Они являются интегрирующими 

при организации основных образовательных элементов содержательных линий. 
 

На 2-м году обучения школьники начинают знакомиться с христианским православным 

пониманием духовности, как основы православной культуры. Содержание программы 2-го года 

ориентировано на формирование духовно-нравственной культуры личности школьников, обра-

щено к человеку «внутреннему». 

Православное понимание духовности раскрывается через понятие «христианская радость» 

как состояние, характеризующее человека духовного. Для сохранения преемственности в 

раскрытии понятий христианской культуры, на 2-м году обучения все содержание объединено 

понятием «Христианская радость» как наиболее полно отражающей духовную сторону 

православной культуры. 

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 своем 

поведении. 

 Передача школьникам знаний в области православной культурной традиции как средства 

духовно-нравственного и эстетического развития личности. 

Материал программы организован на основе дидактических принципов, способствующих 

раскрытию православной культуры в соответствии с возможностями современных школьников:  

 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 ориентаций 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: при рассказе учителя, при рассматривании ил-

люстративного ряда, слушании музыки, выполнении творческих работ на одну и ту же тему. 



 

На втором году обучения учителю важно обеспечить преемственность усвоения детьми понятий 

православной культуры. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

 

  Показателями освоения материала, 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 институтам и 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.  

 
  


