
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №27 

с углубленным изучением отдельных предметов 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

       Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №27 г.о. Самара 

К.Е.Ловичко 

Приказ № 32-од  от  31.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

                                                 «Основы православной культуры» 

 

Направление: духовно-нравственное. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Возраст школьников: 4-е классы.  

Преподаватели: Клименко Н.Н., Андросова Е.Г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

          Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики»являетсяПоручение Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632). Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2009 г. N 1578-р. 

Цель учебного курса  

Знакомство младших школьников с основами религиозных культур и светской этики, 

формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе 

культуры России, в целом которая складывается из культуры всех народов и народностей, 

наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедования. 

Формирование у школьников коммуникативной,  этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в её национально-государственном, 

этническом, религиозном и других аспектах. 

    Задачи учебного курса  

1. Знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных представлений о 

религиозных культурах и светской этики; развитие интереса к этой области знаний. 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

          Учебный курс является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по   целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 



 

 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об 

основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в 

расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения 

Используется учебник: «Основы православной культуры», Т.А.Костюкова, 

О.В.Воскресенский, К.В.Савченко., издательство Москва «Дрофа» 2013 г.      

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 

3. Место учебного предмета в учебном плане       

Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для образовательных 

учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю. 

Программа курса составлена с учётом базисного учебного плана школы в 4-ых классах - 1 

час в неделю, за год 34 часа 

Основные содержательные модули предмета: 

---Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы светской этики. 

---Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

---Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы православной культуры. 



 

 

---Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы исламской культуры. 

---Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы иудейской культуры. 

---Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы буддийской культуры. 

Право выбора модуля предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально 

их заменяющим.  

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей или лиц, их официально заменяющих, и с учетом 

собственных возможностей организации учебного процесс выбрали модуль «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры.» 

В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, 

поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала 

(индивидуальные, групповые проекты) 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 



 

 

Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения, 

классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской  и религиозной морали. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. Становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.



 

 

5. Содержание курса. 

 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 2 часа  

«Россия – наша Родина» и «Духовные ценности человечества. Культура.» Россия как 

государство. Россия как часть планеты Земля. Представление о мире в древности. Образ 

мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни человека и 

человечества. Родословная. Родословное дерево. 

Раздел 2. Введение в православную культуру. 8 часов 

Колокольный звон – один из символов русской культуры. Различные виды колокольных 

звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Храм- дом Божий. Традиции 

строительства храмов на Руси. Принятие христианства на Руси. Летописные 

свидетельства о крещении Руси. Святые в христианской традиции. Монашество в 

православной традиции. Представление о душе в православии. 

Раздел 3. Храм – дом Божий на земле. 7 часов 

Значение храма в жизни православных верующих. Правила поведения в храме. 

Внутреннее строение храма. Иконостас. Традиционное расположение икон в иконостасе. 

Царские врата и алтарь. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Правила 

молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Фрески и 

иконы в храме. Технология, правила и традиции создания фресок. Назначение икон. Образ 

Иисуса Христа в русском зарубежном изобразительном искусстве, музыке, литературе. 

Основы семьи в православной традиции. 

Раздел 4. Православные праздники.3 часа 

Православный календарь и его отличие от светской. Религиозные праздники. 

Православные праздники. 

Раздел 5. Духовные ценности 4 часа 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их 

смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православных 

традициях. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. 

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение 

заповедей. Любовь в христианском понимании. Прощение как христианская добродетель. 

Умение прощать в повседневной жизни людей. 



 

 

Раздел 6. Жизнь по заповедям 6 часов 

Преподобный Серафим Саровский. Милосердие как нравственное качество и 

христианская добродетель. Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная 

церковь. Монастыри в истории Древней Руси. Защитные функции монастыря в военное 

время. Монахи-войны. 

Подведение итогов 4 часа. 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

Формы 

контроля 

 Знакомство с новым предметом 2 ч  Знакомятся с новым предметом, осваивают 

основополагающие понятия курса. 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения христианства и 

православия. Изучают основы духовной 

традиции православия, основные понятия 

православной культуры. Учатся 

устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и повседневным 

поведением людей.  

 

 

Знакомятся с описанием содержания 

священных книг. Знакомятся с историей , 

описанием и архитектурно-художественными 

особенностями священных сооружений. 

Знакомятся с историей и традициями 

основных религиозных праздников.  

 

 

Знакомятся с местом и ролью православной 

культуры в истории России. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры. Учатся 

толерантному отношению к представлениям 

разных религиозных и культурных традиций. 

Учатся проводить параллели между 

 

    Текущий 

1./1 Россия – наша Родина. 1 ч 1нед. Текущий 

2./2 Духовные ценности человечества. 1 ч 2нед.  

 Культура. Религия.    

     

 Введение в православную культуру. 8 ч   

3./1 Колокола. 1 ч 3нед. Текущий 

4./2 Православный храм. 1 ч 4нед. Текущий 

5./3 Как христианство пришло на Русь. 1 ч 5нед. Текущий 

 Православие.    

6./4 Жизнь Иисуса Христа. 1 ч 6нед. Текущий 

7./5 Библия и Евангелие. Святые равноапостольные  1 ч 7нед. Текущий 

 Кирилл и Мефодий.    

8./6 Библия в христианской культуре. 1 ч 8нед. Текущий 

9-10./ 

7-8 

О душе. 2 ч 9-10 

нед. 

Защита 

 Храм – дом Божий на земле. 7 ч   

11./1 Как вести себя в православном храме. 1 ч 11нед. Текущий 

12./2 Внутреннее строение и убранство храма. 1 ч 12нед. Текущий  

13./3 Православная молитва. 1 ч 13нед. Текущий 

14./4 Фреска и икона. 1 ч 14нед. Текущий 

15./5 Отличие иконы от картины. 1 ч 15нед. Текущий 

16./6 Образ Христа в искусстве. 1 ч 16нед. Текущий 

17./7 Православные традиции и семейные ценности. 1 ч 17нед. Защита 

 Православные праздники. 3 ч   

18./8 Календарный год в православии. 1 ч 18нед. Текущий 

19./9 Рождество. Крещение. 1 ч 19нед. Текущий 



 

 

20./10 Пасха. 1 ч 20нед. различными религиозными культурами. 

Учатся эмоциональному отклику на 

произведения искусства, оценке 

произведений искусства. Совершенствуют 

умения в области коммуникации. 

Совершенствуют умения в области чтения и 

понимания прочитанного, ответов на вопросы 

разных типов, построения связного 

высказывания. Совершенствуют умения в 

области работы с источниками информации.  

 

 

Совершенствуют лексический запас, 

культуру  

речи. Формируют личностную и 

гражданскую позицию по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Формируют общекультурную эрудицию. 

Развивают представления о многообразии 

национальных и религиозных культур и их 

общих ценностных основах. Развивают 

представления о нравственных и духовных 

ценностях. Развивают представления о 

морали и нравственности. Развивают 

ценностное отношение к памятникам истории 

и культуры. 

Защита 

 Духовные ценности православия. 4 ч   

21./1 Чудо. Таинства. 1 ч 21нед. Текущий 

22./2 Христианские заповеди. Совесть. 1 ч 22нед. Текущий 

23./3 Любовь. 1 ч 23нед. Текущий 

24./4 Прощение. 1 ч 24нед. Текущий 

     

 Жизнь по заповедям. 6 ч   

25./1 Жизнь преподобного Серафима Саровского. 1 ч 25нед. Текущий 

 Доброта.     

26./2 Житие святителя Николая Чудотворца. 1 ч 26нед. Текущий 

 Милосердие.    

27./3 Жизненный подвиг Сергия Радонежского. 1 ч 27нед. Текущий 

 Трудолюбие.    

28-29/ 

4-5 

Монастыри. Жизнь по заповедям. 2 ч 28-29 

нед. 

Текущий 

30./6 Жизнь современной Православной Церкви. 1 ч 30нед. Текущий 

     

 Подведение итогов. 4 ч   

     

31-34/ 

1-4 

Итоговая презентация результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

4 ч 31-34 

нед. 

Защита 

проектов 



 

 

7. Описание  учебно-методического и материально – технического  обеспечения  

образовательного  процесса. 

1. Учебник «Основы православной культуры», Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, 

К.В.Савченко и др. Издательство: Москва «Дрофа» 2013 

2.Методическое пособие к учебнику Т.А.Костюковой, О.В.Воскресенского, К.В.Савченко и 

др. «Основы православной культуры» 

 

Дополнительная литература для учителя (интернет- сайты) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

8.Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики» подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности». Воспитательные результаты любого из 

видов деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

     Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социальных одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичные понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

     Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура) ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

      Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/


 

 

     Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, эстетической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


