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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Православная культура была ядром истории России на протяжении 

последних 10 веков. Понимание культуры народа возможно лишь во 

взаимосвязи с историей этого народа. Введение христианства в России в его 

греко-восточной форме наложило яркий отпечаток на специфику 

просвещения и культуры как русского, так и других народов, входивших в 

состав Российского государства. Таким образом, феномен православной 

культуры отражает характерные особенности сознания и среды обитания 

человека, сформированные и организованные на основе православной 

духовности в контексте истории России и представленные в виде продуктов 

деятельности человека. 

Взаимосвязь между приобщением человека к искусству и его духовно-

нравственным развитием отмечалась многими авторами. Высокий 

воспитательный потенциал искусства (культуры) ученые объясняют 

онтологическими связями нравственного и эстетического феноменов 

культуры. 

Общественно-историческая значимость культуры и искусства 

объясняется потребностью сохранить и передать потомкам идеальные 

образцы деятельности человека как отражение Божиего замысла. 

Предмет «Основы православной культуры», интегрируя в себе 

теологические, исторические, эстетические, филологические знания, имеет 

исключительные возможности для формирования мировоззрения личности: 

эмоционально-оценочного отношения к знаниям, к нравственным нормам, 

эстетическим проявлениям. 

Воспитательные возможности предмета объясняются тем, что 

православная культура сохранила опыт чувств, эталонные ценности, 

отразившие способ реагирования человека на мир в эстетических формах, а 

также тем, что она, основываясь на нормах христианской нравственности 

(морали), выполняла регулятивную и культурообразующую роль в 

общественной жизни России, сохраняя преемственность духовных традиций. 

Христианская нравственность как компонент православной культуры 

всегда являлась системообразующим компонентом общего образования, 

лежащим в основе социального и нравственного воспитания школьников, 

формирования их гражданской позиции. Это находило отражение в 

определении задач образования, мировоззренческих установок, составляло 

основу анализа деятельности и отношений людей. Утрата преемственности 

традиций в духовно-нравственном воспитании детей привела к кризисным 

явлениям в развитии общества. Поэтому был разработан культурологический 

учебный курс с задачей систематического и последовательного сообщения 
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детям духовно-нравственных знаний, отражающих основные традиционные 

отечественные ценности (а такой ценностной традицией для России является 

православная культура). Имея духовно-нравственную и эстетическую 

направленность, предмет «Основы православной культуры» будет знакомить 

школьников с ценностями христианской морали, основанной на 

традиционном понимании нравственности как благонравия, согласия с 

абсолютными законами правды, достоинством, долгом, совестью, честью 

гражданина своего Отечества. 

Введение систематического преподавания предмета духовно-

нравственной направленности, восстанавливающего утраченный в результате 

политических катаклизмов в России в XX веке опыт практического 

воспитания благочестия, может и должно препятствовать нравственной 

деградации общественного сознания. 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса. Основной целью курса является воспитание духовно-

нравственной личности ребенка через приобщение к духовному опыту, 

основанному на традициях Православия. 

Задачи. Культура, нравственность, традиции нашей страны – как и 

многих других, например, европейских стран – глубоко укоренены в 

Православии. Для того, чтобы понимать нашу культуру, искусство, традиции, 

дух нашего народа, человек должен хорошо знать основы Православия. 

Атеистическая политика советского государства в недавнем прошлом 

вынуждала изымать религиозные элементы из произведений наших 

классиков, из нашей культуры, а если такие элементы и встречались, то они 

толковались примитивно-материалистически, что не давало возможности 

увидеть духовные глубины нашего народа, истоки нравственных устоев. 

Таким образом, первой задачей курса является ознакомление детей с 

основными религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями 

Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православного 

искусства. 

В настоящее время общеобразовательные учреждения занимаются в 

основном обучением детей светским наукам. Воспитание, формирование 

мировоззрения детей происходит под влиянием многих факторов. 

Немаловажную роль среди них играют СМИ, а также законы, система 

ценностей, которая существует в детско-подростковой среде. С сожалением 

приходится констатировать, что в этой среде в настоящее время под влиянием 

указанных и других факторов происходит постепенное размывание духовно-

нравственных ценностей, на смену которым приходит культ силы, богатства, 
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получение удовольствия любыми средствами. Причины многих бед, 

нестроений в жизни детей, подростков заключаются в незнании ими смысла 

жизни, в неумении отделить хорошее от плохого, в неумении определить 

нравственные ценности жизни. Курс ОПК призван заполнить этот пробел и 

изложить православную точку зрения на основные вопросы бытия, 

познакомить с системой нравственных норм Православия. Это вторая 

задача курса. 

Служителями Православной Церкви и представителями 

правоохранительных органов к настоящему времени накоплено немало 

фактов причинения людям душевного и физического вреда деятельностью 

сект, псевдодуховных организаций, разного рода оккультных целителей. 

Многие из них в своей деятельности используют приемы 

психозомбирования, психологические приемы вербовки. Здесь не идет речь о 

свободе религиозного выбора человека, здесь – сознательное воздействие на 

людей для использования их в своих целях. Задача курса в отношении таких 

организаций и отдельных личностей – давать духовную оценку их 

деятельности и таким образом предотвращать обман и возможное 

попадание детей в их сети. Что касается других традиционных 

вероисповеданий, то курс ОПК с православных позиций должен объяснить 

различие разных вер, изложить точки зрения других вер на те или иные 

вопросы, чтобы в дальнейшем дети могли свободно ориентироваться и 

иметь возможность выбора того или иного вероисповедания. Это третья 

задача курса. 

Реализация этих трех задач позволит более эффективно решать и другие 

задачи: 

 вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми; 

 раскрыть духовные и физические дарования детей; 

 сформировать гражданское самосознание; 

 взрастить любовь к своему Отечеству – России – и своему 

народу. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Содержание понятия "православная культура" включает два 

обязательных уровня знания: 

1. Базисный уровень. Это знания духовно-нравственного характера: 

православное учение о Творце и творении. 

2. Культурно-образовательный уровень. Это преломление учения в 

различные формы общественной, культурной, материальной жизни русского 
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народа в подуровнях: церковнославянский язык, религиозная живопись и 

иконопись, литература, православное образование, церковная музыка, 

религиозная философия. Православная культура относится к 

образовательным областям "Обществознание", "Искусство" и "Филология". 

Выделение отдельной образовательной области Православная культура" 

представляется необходимым, так как этот учебный предмет имеет 

самостоятельный и специфический объект изучения — процесс развития 

православной культуры и сложную структуру содержания, которая в полном 

объеме не может быть усвоена в составе других образовательных областей. В 

содержание этого предмета включаются материалы, изучение которых будет 

способствовать формированию морального и эстетического оценочного 

суждения явлений окружающей действительности на основе православных 

традиций и системы ценностей. Предметом изучения являются феномены 

православной культуры, отраженные в Священном Писании, произведениях 

искусства (архитектура, живопись, музыка), духовной и светской литературы, 

источниках краеведения. 

Областью научного знания, в котором используется понятие 

"православная культура", является образование, теория и методика духовно-

нравственного и эстетического воспитания. Поэтому данное понятие связано 

с понятиями "эстетическое воспитание" и "нравственное воспитание". 

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как музыка, изобразительное искусство, окружающий мир, 

история, обществознание, русская литература, русский язык, мировая 

художественная культура. 

 

Предмет «Основы православной культуры» занимает особое место в 

учебном плане нашего образовательного учреждения. Он является стержнем 

для построения в гимназии целостной системы духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков, направленной на формирование базовых 

отечественных ценностных ориентиров. Из программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования следует, что традиционными источниками 

нравственности в России считаются: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья,  личность,  труд и творчество, 

трудолюбие, стремление к познанию и истине,  традиционные религии, 

искусство и литература, природа, человечество. 

Именно эти ценностные ориентиры и являются основополагающими 

для учебного курса «Основы православной культуры». 

Таким образом, курс играет важную роль в программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
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общего образования, способствуя достижению воспитательных результатов 

на всех уровнях. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»: 

 

Личностные результаты освоения курса ОПК в начальной школе: 

1) сформированность у ребенка 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; становление базовых ценностных ориентаций; 

2) наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре своего и других народов; 

3) понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4) наличие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) наличие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

6) стремление не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

7) установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса ОПК в начальной 

школе: 

1) освоение младшим школьником способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

2)  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

3)  активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

4)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 
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5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

6) способность адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

7) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты освоения курса ОПК в начальной школе: 

поскольку курс «Основы православной культуры» включает в себя несколько 

содержательных областей, то и предметные результаты будут соответствовать 

некоторым результатам освоения таких предметных областей, как: история, 

филология, обществознание и естествознание, искусство. 

Основные предметные результаты должны соответствовать результатам 

освоения основ духовно-нравственной культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

В 2013 – 2014-м учебном году начальные классы гимназии (корпус по 

ул. Рахманинова) приступают к изучению основ православной культуры 

впервые. Поэтому в 1-3-х классах вводится программа первого года обучения 

– примерно одинаковая для всех. Разница состоит в объеме преподаваемых 

знаний и в языке изложения (соответственно, в первом классе дети получат 
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минимум представлений о православной культуре, и при изложении 

материала будут учитываться возрастные особенности первоклассников). 

Учащиеся начальных классов в результате изучения курса «Основы 

православной культуры» должны усвоить начальные сведения о 

православной культуре из состава представленных содержательных линий. 

Список основных понятий приведен ниже. 

В первом классе даются самые элементарные понятия. Во втором и 

третьем классах – дети знакомятся преимущественно с основными 

праздниками (Рождество Христово, Пасха и другими), жизнеописаниями 

Девы Марии и Иисуса Христа. 

По возможности в уроки, помимо основной темы, включаются вопросы 

нравственного характера. 

В силу специфики своего возраста дети младших классов не могут 

заниматься длительное время одним родом деятельности. Поэтому 

предлагается, помимо прочего, на уроках давать детям на несколько минут 

задания раскрасить картинки по темам, буквицы-инициалы, плетенки, 

которыми украшались древние рукописи (примеры – в книге Ирины 

Горячевой «Церковно-славянские прописи и уроки орнамента», Издательский 

совет Русской Православной Церкви, 2003). 

В ходе обучения используются мультипликационные фильмы студии 

«Союзмультфильм», снятые по сказкам Г.Х. Андерсена, по русским 

народным сказкам, а также мультфильмы студии «Радость моя» по истории 

Ветхого Завета. 

 

Содержательные линии в 1-м классе 

Православная христианская картина мира 

Православный образ жизни (традиции православных праздников) 

Нравственная культура православия 

Художественная культура православия 

Традиционная культура русского народа 

Региональный компонент 

 

Основные понятия 

 1-3 класс 

Ангелы 

Библия 

Благовещение 

Бог 

Вербное воскресенье 

Нравственность 

Пасха 

Переходящие праздники 

Погребение 

Покаяние 
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Ветхий Завет 

Волхвы 

Воскресение 

Воскрешение 

Грех 

Грехопадение 

Дни творения 

Евангелие 

Икона 

Крещение 

Культура 

Непереходящие праздники 

Новый Завет 

 

Покров 

Рай 

Святой 

Совесть 

Сотворение мира 

Спаситель 

Страстная неделя 

Тайная вечеря 

Троица 

Храм 

Христиане 

Церковь 

Чудеса 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение в предмет. Добро и зло в сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева». Просмотр мультфильма (20 мин). 

Дружба, верность и любовь в сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева». Просмотр мультфильма (20 мин). 

Доброта и красота в сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 

Просмотр мультфильма (20 мин.). 

Вера в чудесную помощь. Герда у замка Снежной королевы. Работа с 

текстом сказки. 

Доброе слово – сказки. Г.Х. Андерсен – сказочник-христианин. Истоки 

христианской культуры. 

Раздел 2. Православные праздники. Покров Пресвятой Богородицы. 

Раздел 3. Введение в библейскую историю. Библия. Вера в Творца 

вселенной. Сотворение мира. Дни первый – второй. «Вначале было Слово…» 

Рисуем диафильм. 

Дни третий-пятый. Просмотр м/ф «Сотворение мира» канала «Радость 

моя» (3 мин. 19 сек.). 

День шестой. Сотворение человека. Дар слова. 

Правила жизни, данные людям. Послушание. Просмотр м/ф студии 

«Союзмультфильм» «Гуси-лебеди» (1949 г., 18 мин.). 

Послушание. Просмотр м/ф «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

(1953 г., 10 мин. 15 сек.). 

Как Адам и Ева покинули Рай. Просмотр м/ф «Адам и Ева» канала 

«Радость моя» (3 мин. 15 сек.). 

Добрые и злые Ангелы. 

Как Бог простил людей. Обещание Спасителя. 
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Раздел 4. Введение в новозаветную историю. Матерь Божия. 

Рождество Христово. Жизнь Девы Марии в доме Иосифа. 

Благовещение. 

Рождество Христово. Традиции празднования Рождества на Руси. 

История о первой ѐлке. 

Рождественские истории. Просмотр м/ф «Щелкунчик» (12 мин. 10 

сек.): Традиция наряжать ѐлку. История Щелкунчика. 

Рождественские истории. Просмотр м/ф «Щелкунчик» (13 мин. 13 

сек.). Красота души. Красота музыки. 

Добрые и красивые люди. Красота внешняя и внутренняя. 

Добрые и красивые люди. Крещение Иисуса Христа. 

Добрые и красивые люди. Защитники Отечества. 

Христос и дети. Чудеса Иисуса Христа: исцеление сына царедворца 

(Ин.4,46-54), воскрешение сына наинской вдовы (Лк.7,11-16), воскрешение 

дочери Иаира (Мк.5, 22-24, 35-42). 

Самая лучшая девочка на свете. Дева Мария. Мама. 

Чему учил Иисус Христос? Самая главная заповедь. Любовь к людям. 

Чудеса в сказках. Сказки о самоотверженной любви.  Просмотр м/ф 

«Дикие лебеди» (По 25 мин.). 

Христос и дети. Чудеса в Евангелии. Чудеса Иисуса Христа: исцеление 

сына царедворца (Ин.4,46-54), воскрешение сына наинской вдовы (Лк.7,11-

16), воскрешение дочери Иаира (Мк.5, 22-24, 35-42). 

Чудеса в Евангелии. Воскрешение  Лазаря. 

Вербное воскресенье. 

О зависти. Распятие Иисуса Христа. 

Воскресение Господне. Пасха. 

Традиции празднования Пасхи. 

Победа добра над злом. 

Внеклассный урок. Посещение храма. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

После окончания 1-го класса обучающиеся должны знать: кто такие 

Адам и Ева; основные моменты библейской истории сотворения мира и 

изгнания Адама и Евы из Рая; 

Кто такие Дева Мария и Иисус Христос; 

историю основных православных праздников – Рождества Христова и 

Пасхи. 

Обучающиеся должны уметь: рассказать о днях творения. 

Рассказать: как был сотворен человек, как люди покинули Рай; почему 

людям понадобился Спаситель; как Бог обещал людям Спасителя. 
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Уметь рассказать о жизни Матери Божией и о рождении Иисуса 

Христа; о традициях празднования Рождества и Воскресения (Пасхи) 

Христова; о празднике Покрова. 

После окончания 2-го и 3-го класса обучающиеся должны знать: 

что такое Библия; библейскую историю сотворения мира; 

что такое «грехопадение», покаяние, обетование (торжественное 

обещание Бога людям); 

основные события жизни Девы Марии; историю, предшествующую 

Рождеству Христову; 

историю указанных евангельских событий (православных праздников); 

чему учил людей Иисус Христос; 

важнейшие события последней недели земной жизни Иисуса Христа 

(Лазарева Суббота, Вербное воскресенье, Великий четверг – Тайная вечеря с 

учениками, – Воскресение Христово). 

Обучающиеся должны уметь: рассказать о днях творения. 

Рассказать: как и каким был сотворен человек, как люди покинули Рай; 

почему людям понадобился Спаситель; как Бог обещал людям Спасителя; 

как спасение людей началось с рождения Девы Марии. 

Уметь рассказать о жизни Матери Божией и о рождении Иисуса 

Христа; о традициях празднования Рождества Христова, Пасхи; о жизни и 

чудесах Иисуса Христа; о празднике Покрова. 

Рассказать, как Христос воскресил Лазаря; о Воскресении из мѐртвых 

Иисуса Христа. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По 1 часу в неделю, всего 35 часов в год 

Составлено на основе программы курса «Основы православной культуры» 

Дорофеева Виктора, протоиерея и О.Л. Янушкявичене для 1-го класса 

1-й год обучения 

 

1-е классы 

 

№ 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 1 «А» и 1 «Б» 

 1-й триместр 4 4 недель  

1.  Раздел 1. Введение в предмет. 

Добро и зло в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева». 

Просмотр мультфильма (20 мин). 

1 09.09.2013.пн. 

 

Учащиеся должны 

знать: содержание сказки, 

и чем отличается 

мультфильм от текста 

Андерсена; 

что такое «Отче наш».                                                                                                                                                  
Уметь: рассказать о 

добрых и злых героях 

сказки; 

объяснить, в чѐм 

заключается сила Герды; 

почему она зовѐт на 

помощь молитвой «Отче 

наш». 

 

2.  Дружба, верность и любовь в 

сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева». Просмотр 

мультфильма (20 мин). 

1 16.09.2013.пн. 

 

3.  Доброта и красота в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева». 

Просмотр мультфильма (20 мин.). 

1 23.09.2013.пн. 

4.  Вера в чудесную помощь. Герда у 

замка Снежной королевы. Работа 

с текстом сказки. Г.Х. Андерсен – 

сказочник-христианин. 

1 30.09.2013.пн. 

 2-й триместр 4 4 недель 05-13.10.2013 каникулы 

5.  Раздел 2. Православные 

праздники. Покров Пресвятой 

Богородицы. 

1 14.10.2013.пн. 

 

Учащиеся должны 

знать: что такое 

«Библия»; библейскую 

историю сотворения мира; 

содержание сказки «Гуси-

лебеди». 
Уметь: отличить на 

иллюстрации Библию от 

обычной книги; 

рассказать по картинке, 

какой день творения 

изображѐн, и что 

появилось в этот день; 

рассказать, какие 

правила жизни получили 

люди от Бога в Раю. 

6.  Раздел 3. Введение в библейскую 

историю. Библия. Вера в Творца 

вселенной. 
Сотворение мира. Дни первый – 

третий. «Вначале было Слово…» 

Рисуем диафильм. 

1 21.10.2013 

 

7.  Дни четвѐртый-пятый. Просмотр 

м/ф «Сотворение мира» канала 

«Радость моя» (3 мин. 19 сек.). 

1 28.10.2013 

 

8.  День шестой. Сотворение 

человека. Дар слова. 

1 11.11.2013 

 

 3-й триместр 6 6недель 16-24.11.2013 каникулы 

9.  Правила жизни, данные людям. 

Послушание. Просмотр м/ф 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

1 25.11.2013.пн. 

 

Учащиеся должны 

знать: содержание сказки 

«Сестрица Алѐнушка и 
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Иванушка» (1953 г., 10 мин. 15 

сек.). 

братец Иванушка»; 

какие правила жизни  

получили люди от Бога в 

Раю; почему Адам и Ева 

покинули Рай. 

Уметь: рассказать, как 

Адам и Ева покинули Рай; 
как Денница стал 

Сатаной; 

Кто такой Спаситель, 

обещанный людям Богом. 

10.  Как Адам и Ева покинули Рай. 

Просмотр м/ф «Адам и Ева» 

канала «Радость моя» (3 мин. 15 

сек.). 

1 02.12.2013 

 

11.  Добрые и злые Ангелы. 1 09.12.2013 

 

12.  Как Бог простил людей. Обещание 

Спасителя. 

1 16.12.2013 

 

13.  Раздел 4. Введение в 

новозаветную историю. Матерь 

Божия. 

1 23.12.2013 

 

14.  Подготовка к Рождеству Христову. 

Жизнь Девы Марии в доме 

Иосифа. Благовещение. 

1 30.12.2013 

 

 4-й триместр 5 5 недель 31.12.2013-08.01.2014 

15.  Рождество Христово. Традиции 

празднования Рождества на Руси. 

История о первой ѐлке. 

1 13.01.2014.пн. 

 

 

Учащиеся должны 

знать: основные события 

жизни Девы Марии; 

историю праздников 

Рождества и Крещения 

Христова. 

Уметь: рассказать о 

традициях празднования 

Рождества и Крещения 

Христова; 
кто такой Иоанн 

Креститель; 

рассказать 

рождественскую сказку – 

например, «Щелкунчик». 

16.  Рождественские истории. 

Просмотр м/ф «Щелкунчик» (12 

мин. 10 сек.): Традиция наряжать 

ѐлку. История Щелкунчика. 

1 20.01.2014. 

 

17.  Рождественские истории. 

Просмотр м/ф «Щелкунчик» (13 

мин. 13 сек.). Красота души. 

Красота музыки. 

1 27.01.2014. 

 

18.  Добрые и красивые люди. Красота 

внешняя и внутренняя. 

1 03.02.2014 

 

19.  Добрые и красивые люди. 

Крещение Иисуса Христа. 

1 10.02.2014 

 

 5-й триместр 6 6 недель 15-23.02.2014 каникулы 

20.  Добрые и красивые люди. 

Защитники Отечества. 

1 24.02.2014.пн. 

 

Учащиеся должны 

иметь представление: о 

чудесах, которые 

совершал Христос; о том, 

чему Он учил людей. 
Знать: за что любят и 

почитают в России Деву 

Марию; 
содержание сказки Г.Х. 

Андерсена «Дикие 

лебеди». 

Уметь: рассказать о 

каком-либо чуде Иисуса 

Христа; 
объяснить, для чего 

Христос творил чудеса. 

21.  Христос и дети. Чудеса Иисуса 

Христа: исцеление сына 

царедворца (Ин.4,46-54), 

воскрешение сына наинской 

вдовы (Лк.7,11-16), воскрешение 

дочери Иаира (Мк.5, 22-24, 35-42). 

1 03.03.2014 

 

22.  Самая лучшая девочка на свете. 

Дева Мария. Мама. 

1 10.03.2014 

 

23.  Чему учил Иисус Христос? Самая 

главная заповедь. Любовь к 

людям. 

1 17.03.2014 

 

24.  Чудеса в сказках. Сказки о 

самоотверженной любви.  

Просмотр м/ф «Дикие лебеди» 

2 24.03.2014 

 

25.  31.03.2014 
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(По 25 мин.).  

 6-й триместр 7 7 недель 05-13.04.2014 каникулы 

26.  Чудеса в Евангелии. Воскрешение  

Лазаря. 

1 14.04.2014.пн. 

 

Учащиеся должны 

знать: историю 

возникновения праздников 

«Лазарева суббота» и 

«Вербное воскресенье»; 

основные традиции 

празднования Пасхи в 

России; 
Уметь: рассказать о 

воскрешении  Лазаря, о 

традиции празднования 

Вербного воскресенья и 

Пасхи в России; 

 уметь отличить в храме 

иконы Божией Матери, 

Иисуса Христа, икону 

«Воскрешение Лазаря», 

«Воскресение Господне». 

27.  Вербное воскресенье. 1 21.04.2014 

 

28.  О зависти. Распятие Иисуса 

Христа. 

1 28.04.2014 

 

29.  Воскресение Господне. Пасха. 1 05.05.2014 

 

30.  Традиции празднования Пасхи. 1 12.05.2014 

 

31.  Пасхальные сказки. Победа добра 

над злом. Просмотр м/ф «Стойкий 

оловянный солдатик». 

1 19.05.2014 

 

32.  Внеклассный урок. Посещение 

храма. 
1 26.05.2014 

 

+ 3 часа резервных 32 часа 

Итого 35 часов 

 

 

2-й «А» класс 

 

№ 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

 

Сроки 

изучения 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 
1-й триместр 5 5 недель  

1.  Раздел 1. Введение в предмет. 

Добро и зло в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева». 

Просмотр мультфильма (20 мин). 

1 06.09.2013. пт. 

 

Учащиеся должны 

знать: содержание сказки, 

и чем отличается 

мультфильм от текста 

Андерсена; 
что такое «Отче наш». 

Уметь: рассказать о 

добрых и злых героях 

сказки; 

объяснить, в чѐм 

заключается сила Герды; 

почему она зовѐт на 

помощь молитвой «Отче 

наш». 

 

2.  Дружба, верность и любовь в 

сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева». Просмотр 

мультфильма (20 мин). 

1 13.09.2013 

 

3.  Доброта и красота в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева». 

Просмотр мультфильма (20 мин.). 

1 20.09.2013 

 

4.  Вера в чудесную помощь. Герда у 

замка Снежной королевы. Работа 

с текстом сказки. Г.Х. Андерсен – 

сказочник-христианин. 

1 27.09.2013 

 

5.  Раздел 2. Православные 

праздники. Покров Пресвятой 

Богородицы. 

1 04.10.2013 
 

 2-й триместр 5 5 недель 05-13.10.2013 каникулы 

6.  Раздел 3. Введение в библейскую 1 18.10.2013. пт. Учащиеся должны 
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историю. Библия. Вера в Творца 

вселенной. 
Сотворение мира. Дни первый – 

третий. «Вначале было Слово…» 

Рисуем диафильм. 

 знать: историю праздника 

Покрова; 
что такое «Библия»; 

библейскую историю 

сотворения мира; 

содержание сказки «Гуси-

лебеди». 

Уметь: узнавать икону 

праздника Покрова; 
отличить на 

иллюстрации Библию от 

обычной книги; 

рассказать по картинке, 

какой день творения 

изображѐн, и что 

появилось в этот день; 

рассказать, какие 

правила жизни получили 

люди от Бога в Раю. 

7.  Дни четвѐртый-шестой. Просмотр 

м/ф «Сотворение мира» канала 

«Радость моя» (3 мин. 19 сек.). 

1 25.10.2013 

 

 

8.  День шестой. Сотворение 

человека. Дар слова. 

1 01.11.2013 

 

9.  Правила жизни, данные людям. 

Послушание. Просмотр м/ф 

студии «Союзмультфильм» «Гуси-

лебеди» (1949 г., 18 мин.). 

1 08.11.2013 

 

 

10.  Послушание. Просмотр м/ф 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» (1953 г., 10 мин. 15 

сек.). 

1 15.11.2013 
 

 3-й триместр 5 5 недель 16-24.11.2013 каникулы 

11.  Как Адам и Ева покинули Рай. 

Просмотр м/ф «Адам и Ева» 

канала «Радость моя» (3 мин. 15 

сек.). 

1 29.11.2013 

 

Учащиеся должны 

знать: содержание сказки 

«Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка»; 
какие правила жизни  

получили люди от Бога в 

Раю; почему Адам и Ева 

покинули Рай. 

Уметь: рассказать, как 

Адам и Ева покинули Рай; 
как Денница стал 

Сатаной; 

Кто такой Спаситель, 

обещанный людям Богом. 

12.  Добрые и злые Ангелы. 1 06.12.2013 

 

13.  Как Бог простил людей. Обещание 

Спасителя. 

1 13.12.2013 

 

14.  Раздел 4. Введение в 

новозаветную историю. Матерь 

Божия. 

1 20.12.2013 

 

15.  Рождество Христово. Жизнь Девы 

Марии в доме Иосифа. 

Благовещение. 

1 27.12.2013 

 

 4-й триместр 6 6 недель 31.12.2013-08.01.2014 

16.  Рождество Христово. 1 10.01.2014.пт. 

 

Учащиеся должны 

знать: основные события 

жизни Девы Марии; 
историю праздников 

Рождества и Крещения 

Христова. 

Уметь: рассказать о 

традициях празднования 

Рождества и Крещения 

Христова; 
кто такой Иоанн 

Креститель; 

рассказать 

рождественскую сказку – 

например, «Щелкунчик». 

17.  Рождество Христово. Традиции 

празднования Рождества на Руси. 

История о первой ѐлке. 

1 17.01.2014 

 

18.  Рождественские истории. 

Просмотр м/ф «Щелкунчик» (12 

мин. 10 сек.): Традиция наряжать 

ѐлку. История Щелкунчика. 

1 24.01.2014 

 

 

 

19.  Рождественские истории. 

Просмотр м/ф «Щелкунчик» (13 

мин. 13 сек.). Красота души. 

Красота музыки. 

1 31.01.2014 

 

20.  Добрые и красивые люди. Красота 

внешняя и внутренняя. 

1 07.02.2014 

 

21.  Добрые и красивые люди. 1 14.02.2014 
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Крещение Иисуса Христа.  

 5-й триместр 6 6 недель 15-23.02.2014 каникулы 

22.  Добрые и красивые люди. 

Защитники Отечества. 

1 28.02.14 Учащиеся должны 

иметь представление: о 

чудесах, которые 

совершал Христос; о 

том, чему Он учил 

людей 
Знать: за что любят и 

почитают в России Деву 

Марию; 
содержание сказки Г.Х. 

Андерсена «Дикие 

лебеди». 

Уметь: рассказать о 

каком-либо чуде Иисуса 

Христа; 
объяснить, для чего 

Христос творил чудеса. 

23.  Христос и дети. Чудеса Иисуса 

Христа: исцеление сына 

царедворца (Ин.4,46-54), 

воскрешение сына наинской 

вдовы (Лк.7,11-16), воскрешение 

дочери Иаира (Мк.5, 22-24, 35-42). 

1 07.03.14 

24.  Самая лучшая девочка на свете. 

Дева Мария. Мама. 

1 14.03.14 

25.  Чему учил Иисус Христос? Самая 

главная заповедь. Любовь к 

людям. 

1 21.03.14 

26.  Чудеса в сказках. Сказки о 

самоотверженной любви.  

Просмотр м/ф «Дикие лебеди» 

(По 25 мин.). 

2 28.03.2014 

 

04.04.2014 
27.  

 6-й триместр 8 6 недель 05-13.04.2014 каникулы 

28.  Чудеса в Евангелии. Воскрешение  

Лазаря. 

1 18.04.14 Учащиеся должны 

знать: историю 

возникновения праздников 

«Лазарева суббота» и 

«Вербное воскресенье»; 

основные традиции 

празднования Пасхи в 

России. 

Уметь: рассказать о 

воскрешении  Лазаря, о 

традиции празднования 

Вербного воскресенья и 

Пасхи в России; 

 уметь отличить в храме 

иконы Божией Матери, 

Иисуса Христа, икону 

«Воскрешение Лазаря», 

«Воскресение Господне». 

29.  Вербное воскресенье. 1 25.04.14 

30.  О зависти. Распятие Иисуса 

Христа. 

1 16.05.14 

31.  Воскресение Господне. Пасха. 

Традиции празднования Пасхи. 

1 23.05.14 

32.  Победа добра над злом.  

Посещение храма. 

1 

 

30.05.14 

 

 

+ 3 резервных часа 32 часа 

Итого 35 часов 

 

2-й «Б» класс 

 

№ 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

 

Сроки 

изучения 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 
1-й триместр 4 4 недели  

1.  Раздел 1. Введение в предмет. 

Добро и зло в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева». 

1 09.09.2013 пн. 

 

Учащиеся должны 

знать: содержание сказки, 

и чем отличается 
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Просмотр мультфильма (20 мин). мультфильм от текста 

Андерсена; 
что такое «Отче наш». 

Уметь: рассказать о 

добрых и злых героях 

сказки; 
объяснить, в чѐм 

заключается сила Герды; 

почему она зовѐт на 

помощь молитвой «Отче 

наш». 

 

2.  Дружба, верность и любовь в 

сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева». Просмотр 

мультфильма (20 мин). 

1 16.09.13 

3.  Доброта и красота в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева». 

Просмотр мультфильма (20 мин.). 

1 23.09.13 

4.  Вера в чудесную помощь. Герда у 

замка Снежной королевы. Работа 

с текстом сказки. Г.Х. Андерсен – 

сказочник-христианин. 

1 30.09.13 

 2-й триместр 4 4 недели 05-13.10.2013 каникулы 

5.  Раздел 2. Православные 

праздники. Покров Пресвятой 

Богородицы. 

1 14.10.2013 

 

Учащиеся должны 

знать: историю праздника 

Покрова; 
что такое «Библия»; 

библейскую историю 

сотворения мира; 

содержание сказки «Гуси-

лебеди». 

Уметь: узнавать икону 

праздника Покрова; 
отличить на 

иллюстрации Библию от 

обычной книги; 

рассказать по картинке, 

какой день творения 

изображѐн, и что 

появилось в этот день; 

рассказать, какие 

правила жизни получили 

люди от Бога в Раю. 

6.  Раздел 3. Введение в библейскую 

историю. Библия. Вера в Творца 

вселенной. 
Сотворение мира. Дни первый – 

третий. «Вначале было Слово…» 

Рисуем диафильм. 

1 21.10.2013 

 

7.  Дни четвѐртый-шестой. Просмотр 

м/ф «Сотворение мира» канала 

«Радость моя» (3 мин. 19 сек.). 

1 28.10.2013 

 

8.  День шестой. Сотворение 

человека. Дар слова. 

1 11.11.2013 

 

 

 3-й триместр 6 6 недель 16-24.11.2013 каникулы 

9.  Правила жизни, данные людям. 

Послушание. Просмотр м/ф 

студии «Союзмультфильм» «Гуси-

лебеди» (1949 г., 18 мин.). 

1 25.11.2013 

 

Учащиеся должны 

знать: содержание сказки 

«Гуси-лебеди»; 
какие правила жизни  

получили люди от Бога в 

Раю; почему Адам и Ева 

покинули Рай. 

Уметь: рассказать, как 

Адам и Ева покинули Рай; 
как Денница стал 

Сатаной; 

Кто такой Спаситель, 

обещанный людям Богом. 

10.  Как Адам и Ева покинули Рай. 

Просмотр м/ф «Адам и Ева» 

канала «Радость моя» (3 мин. 15 

сек.). 

1 02.12.2013 

 

11.  Добрые и злые Ангелы. 1 09.12.13 

12.  Как Бог простил людей. Обещание 

Спасителя. 

1 16.12.2013 

 

13.  Раздел 4. Введение в 

новозаветную историю. Матерь 

Божия. 

1 23.12.2013 

 

14.  Рождество Христово. Жизнь Девы 

Марии в доме Иосифа. 

Благовещение. 

1 30.12.13 
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 4-й триместр 5 5 недель 31.12.2013-08.01.2014 

15.  Рождество Христово. Традиции 

празднования Рождества на Руси. 

История о первой ѐлке. 

1 13.01.2014 

пн. 

Учащиеся должны 

знать: основные события 

жизни Девы Марии; 

историю праздников 

Рождества и Крещения 

Христова. 

Уметь: рассказать о 

традициях празднования 

Рождества и Крещения 

Христова; 
кто такой Иоанн 

Креститель; 

рассказать 

рождественскую сказку – 

например, «Щелкунчик». 

16.  Рождественские истории. 

Просмотр м/ф «Щелкунчик» (12 

мин. 10 сек.): Традиция наряжать 

ѐлку. История Щелкунчика. 

1 20.01.14 

17.  Рождественские истории. 

Просмотр м/ф «Щелкунчик» (13 

мин. 13 сек.). Красота души. 

Красота музыки. 

1 27.01.2014 

 

 

18.  Добрые и красивые люди. Красота 

внешняя и внутренняя. 

1 03.02.14 

19.  Добрые и красивые люди. 

Крещение Иисуса Христа. 

1 10.02.2014 

 

 5-й триместр 6 6 недель 15-23.02.2014 каникулы 

20.  Добрые и красивые люди. 

Защитники Отечества. 

1 24.02.2014 пн. 

 

Учащиеся должны 

иметь представление: о 

чудесах, которые 

совершал Христос; о 

том, чему Он учил 

людей 
Знать: за что любят и 

почитают в России Деву 

Марию; 

содержание сказки Г.Х. 

Андерсена «Дикие 

лебеди». 

Уметь: рассказать о 

каком-либо чуде Иисуса 

Христа; 
объяснить, для чего 

Христос творил чудеса. 

21.  Христос и дети. Чудеса Иисуса 

Христа: исцеление сына 

царедворца (Ин.4,46-54), 

воскрешение сына наинской 

вдовы (Лк.7,11-16), воскрешение 

дочери Иаира (Мк.5, 22-24, 35-42). 

1 03.03.2014 

 

 

22.  Самая лучшая девочка на свете. 

Дева Мария. Мама. 

1 10.03.2014 

 

23.  Чему учил Иисус Христос? Самая 

главная заповедь. Любовь к 

людям. 

1 17.03.2014 

 

24.  Чудеса в сказках. Сказки о 

самоотверженной любви.  

Просмотр м/ф «Дикие лебеди» 

(По 25 мин.). 

2 24.03.2014 

 

31.03.2014 

 

25.  

 6-й триместр 7 7 недель 05-13.04.2014 каникулы 

26.  Чудеса в Евангелии. Воскрешение  

Лазаря. 

1 14.04.2014.пн. 

 

Учащиеся должны 

знать: историю 

возникновения праздников 

«Лазарева суббота» и 

«Вербное воскресенье»; 

основные традиции 

празднования Пасхи в 

России. 

Уметь: рассказать о 

воскрешении  Лазаря, о 

традиции празднования 

Вербного воскресенья и 

Пасхи в России; 
 уметь отличить в храме 

иконы Божией Матери, 

Иисуса Христа, икону 

27.  Вербное воскресенье. 1 21.04.2014 

 

28.  О зависти. Распятие Иисуса 

Христа. 

1 28.04.2014 

 

29.  Воскресение Господне. Пасха. 1 05.05.2014 

 

30.  Традиции празднования Пасхи. 1 12.05.2014 

 

31.  Победа добра над злом. 1 19.05.2014 

 

32.  Внеклассный урок. Посещение 

храма. 

1 26.05.2014 
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«Воскрешение Лазаря», 

«Воскресение Господне». 

+ 3 резервных урока 32 часа 

Итого 35 часов 

 

 

3-е классы 

 

№ 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 3 «А»/3 «Б» 

 1-й триместр 5 5 недель  

1.  Раздел 1. Введение в предмет. 

Добро и зло в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева». 

Просмотр мультфильма (20 мин). 

1 06.09.2013.пт. 

«А» и «Б» 

классы 

 

Учащиеся должны 

знать: содержание сказки, 

и чем отличается 

мультфильм от текста 

Андерсена; 

что такое «Отче наш». 

Уметь: рассказать о 

добрых и злых героях 

сказки; 
объяснить, в чѐм 

заключается сила Герды; 

почему она зовѐт на 

помощь молитвой «Отче 

наш». 

 

2.  Дружба, верность и любовь в 

сказке Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева». Просмотр 

мультфильма (20 мин). 

1 13.09.2013.пт. 

 

3.  Доброта и красота в сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная королева». 

Просмотр мультфильма (20 мин.). 

1 20.09.2013.пт. 

4.  Вера в чудесную помощь. Герда у 

замка Снежной королевы. Работа 

с текстом сказки. 

1 27.09.2013.пт. 

5.  Доброе слово – сказки. Г.Х. 

Андерсен – сказочник-

христианин. Истоки христианской 

культуры. 

1 04.10.2014.пт. 

 2-й триместр 5 5 недель 05-13.10.2013 каникулы 

6.  Раздел 2. Православные 

праздники. Покров Пресвятой 

Богородицы. 

1 18.10.2013.пт. Учащиеся должны 

знать: что такое 

«Библия»; библейскую 

историю сотворения мира; 

содержание сказки «Гуси-

лебеди». 
Уметь: отличить на 

иллюстрации Библию от 

обычной книги; 

рассказать по картинке, 

какой день творения 

изображѐн, и что 

появилось в этот день; 

рассказать, какие 

правила жизни получили 

люди от Бога в Раю. 

7.  Раздел 3. Введение в библейскую 

историю. Библия. Вера в Творца 

вселенной. 
Сотворение мира. Дни первый – 

второй. «Вначале было Слово…» 

Рисуем диафильм. 

1 25.10.2013.пт. 

8.  Дни третий-пятый. Просмотр м/ф 

«Сотворение мира» канала 

«Радость моя» (3 мин. 19 сек.). 

1 01.11.2013.пт. 

9.  День шестой. Сотворение 

человека. Дар слова. 

1 08.11.2013.пт. 

10.  Правила жизни, данные людям. 

Послушание. Просмотр м/ф 

студии «Союзмультфильм» «Гуси-

лебеди» (1949 г., 18 мин.). 

1 15.11.2013.пт. 
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 3-й триместр 5 5 недель 16-24.11.2013 каникулы 

11.  Послушание. Просмотр м/ф 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» (1953 г., 10 мин. 15 

сек.). 

1 29.11.2013.пт. Учащиеся должны 

знать: содержание сказки 

«Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка»; 
какие правила жизни  

получили люди от Бога в 

Раю; почему Адам и Ева 

покинули Рай. 

Уметь: рассказать, как 

Адам и Ева покинули Рай; 
как Денница стал 

Сатаной; 

Кто такой Спаситель, 

обещанный людям Богом. 

12.  Как Адам и Ева покинули Рай. 

Просмотр м/ф «Адам и Ева» 

канала «Радость моя» (3 мин. 15 

сек.). 

1 06.12.2013.пт. 

13.  Добрые и злые Ангелы. 1 13.12.2013.пт. 

14.  Как Бог простил людей. Обещание 

Спасителя. 

1 20.12.2013.пт. 

15.  Раздел 4. Введение в 

новозаветную историю. Матерь 

Божия. 

1 27.12.2013.пт. 

 4-й триместр 6 6 недель 31.12.2013-08.01.2014 

16.  Рождество Христово. Жизнь Девы 

Марии в доме Иосифа. 

Благовещение. 

1 10.01.2014.пт. Учащиеся должны 

знать: основные события 

жизни Девы Марии; 

историю праздников 

Рождества и Крещения 

Христова. 

Уметь: рассказать о 

традициях празднования 

Рождества и Крещения 

Христова; 

кто такой Иоанн 

Креститель; 

рассказать 

рождественскую сказку – 

например, «Щелкунчик». 

17.  Рождество Христово. Традиции 

празднования Рождества на Руси. 

История о первой ѐлке. 

1 17.01.2014.пт. 

18.  Рождественские истории. 

Просмотр м/ф «Щелкунчик» (12 

мин. 10 сек.): Традиция наряжать 

ѐлку. История Щелкунчика. 

1 24.01.2014.пт. 

19.  Рождественские истории. 

Просмотр м/ф «Щелкунчик» (13 

мин. 13 сек.). Красота души. 

Красота музыки. 

1 31.01.2014.пт. 

20.  Добрые и красивые люди. Красота 

внешняя и внутренняя. 

1 07.02.2014.пт. 

21.  Добрые и красивые люди. 

Крещение Иисуса Христа. 

1 14.02.2014.пт. 

 5-й триместр 6 6 недель 15-23.02.2014 каникулы 

22.  Добрые и красивые люди. 

Защитники Отечества. 

1 28.02.2014.пт. Учащиеся должны 

иметь представление: о 

чудесах, которые 

совершал Христос; о том, 

чему Он учил людей. 
Знать: за что любят и 

почитают в России Деву 

Марию; 

содержание сказки Г.Х. 

Андерсена «Дикие 

лебеди». 

Уметь: рассказать о 

каком-либо чуде Иисуса 

Христа; 
объяснить, для чего 

Христос творил чудеса. 

23.  Христос и дети. Чудеса Иисуса 

Христа: исцеление сына 

царедворца (Ин.4,46-54), 

воскрешение сына наинской 

вдовы (Лк.7,11-16), воскрешение 

дочери Иаира (Мк.5, 22-24, 35-42). 

1 07.03.2014 

 

24.  Самая лучшая девочка на свете. 

Дева Мария. Мама. 

1 14.03.2014 

 

25.  Чему учил Иисус Христос? Самая 

главная заповедь. Любовь к 

людям. 

1 21.03.2014 

 

26.  Чудеса в сказках. Сказки о 

самоотверженной любви.  

Просмотр м/ф «Дикие лебеди» 

2 28.03.2014 

 27.  
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(По 25 мин.). 04.04.2014 

 6-й триместр 5 5 недель 05-13.04.2014 каникулы 

28.  Чудеса в Евангелии. Воскрешение  

Лазаря. 

1 18.04.2014 

 

Учащиеся должны 

знать: историю 

возникновения праздников 

«Лазарева суббота» и 

«Вербное воскресенье»; 

основные традиции 

празднования Пасхи в 

России; 
Уметь: рассказать о 

воскрешении  Лазаря, о 

традиции празднования 

Вербного воскресенья и 

Пасхи в России; 

 уметь отличить в храме 

иконы Божией Матери, 

Иисуса Христа, икону 

«Воскрешение Лазаря», 

«Воскресение Господне». 

29.  Вербное воскресенье. 1 25.04.14 

30.  О зависти. Распятие Иисуса 

Христа. 

1 16.05.14 

31.  Воскресение Господне. Пасха. 

Традиции празднования Пасхи. 

1 23.05.14 

32.  Победа добра над злом. 

Посещение храма. 

1 30.05.14 

+ 3 резервных часа 32 часа 

Итого 35 часов 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для реализации программы ОПК используется: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Методическое и дидактическое 

обеспечение 

- видеоаппаратура (проектор, 

экран); - компьютер; 

- интерактивная доска; 

- подборка музыкальных отрыв-

ков и песен по темам уроков; 

- подборка мультфильмов по те-

мам; 

- библиотека книг духовно-

нравственного содержания. 

 

- подборка информационной и справочной 

литературы (см. список литературы для 

педагога и обучающихся); 

- фотоальбомы, альбомы репродукций 

шедевров русского и мирового искусства, 

иллюстративные  и музыкальные пособия 

по темам; 

- сценарии праздников и мероприятий; 

- маршруты виртуальных экскурсий по 

городу; 

- диагностические методики для опреде-

ления творческих способностей воспитан-

ников. 
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Первый год обучения (1-3 класс) 

 

 

Название 

раздела 

 

Формы 

обучения 

Методы и 

 приемы 

обучения 

Дидактиче-

ские 

материалы, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

Раздел 1. 

Введение в 

предмет. 

Учебное за-

нятие, обсуж-

дение сказки, 

просмотр 

мультфильма, 

рассуждения. 

Беседа, рас-

сказ, решение 

проблемных 

ситуаций. 

Раскрашива-

ние. Рисова-

ние. 

Иллюстра-

ции.  Рас-

краски. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, DVD-

диск. 

Устные во-

просы и 

наблюдения 

учителя. 

Оценка рабо-

ты на уроке. 

Раздел 2. 

Православ-

ные праздни-

ки. 

Учебное за-

нятие, про-

смотр слайд-

фильма, ри-

сование, об-

суждение, 

творческая 

мастерская. 

Работа с ил-

люстрациями, 

беседа, твор-

ческая дея-

тельность. 

Компьютер, 

проектор, 

экран, слайд-

фильм. 

Конкурс ри-

сунков по те-

мам «Храм», 

«Традиции 

Покрова». 

Раздел 3. 

Введение в 

библейскую 

историю. 

Библия. Бы-

тие. 

Учебное за-

нятие, про-

смотр кино- и 

мульт-

фильмов, ри-

сование, 

слушание му-

зыки, вирту-

альные экс-

курсии. 

Работа в 

группах, ра-

бота с иллю-

страциями, 

беседа, твор-

ческая дея-

тельность. 

Репродукции 

картин, 

репродукции 

икон, 

слайдовые 

презентации, 

карточки, 

DVD-диски, 

компьютер, 

видеоаппара-

тура. 

Устные во-

просы учите-

ля. Задания 

«Вставь сло-

во», «Закончи 

предложе-

ние». 

Оценки к ри-

сункам на те-

му «Творение 

мира». 

Раздел 4. 

Введение в 

новозаветную 

историю. 

Вертепный 

театр, экскур-

сия, спек-

такль, про-

смотр кино- и 

мульт- филь-

мов, учебное 

занятие. 

Работа в 

группах, ре-

шение про-

блемных си-

туаций, твор-

ческая дея-

тельность. 

Вертепный 

театр, сцена-

рии спектак-

лей, иллю-

страции, ре-

продукции 

икон, 

DVD-диски, 

компьютер, 

видеоаппара-

тура. 

Оценки к ри-

сункам и рас-

сказам на те-

му «Зимние 

праздники». 

Задания 

«Вставь сло-

во», «Закончи 

предложе-

ние». 
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ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Дорофеева Виктора, протоиерея и О.Л. Янушкявичене, учебно-

методический комплект «Основы православной культуры», для 1-4 

классов: методическое пособие для учителя, учебное пособие, рабочая 

тетрадь. – Москва, «ПРО-ПРЕСС», 2007-2011. 

2. Медиаресурс к урокам основ православной культуры. – Авторы И.И. 

Ермоленко, А.М. Бобкова, МБОУ лицей №29 г. Тамбова. 

3. Афанасьева С.Ю. Основы христианской культуры. Занятия для детей 

младшего возраста. 1-й и 2-й годы обучения. – Изд. Калининградско-

Смоленской епархии РПЦ. 

4. Берсенева Т.А., Рычкова В.А. Духовно-психическая безопасность 

личности. Пособие для учителей. – СПб., 2004. 

5. Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Православная педагогика, 2004. 

6. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 

Очерк естествознания. – М., Свято-Троице-Сергиева Лавра, 2003. 

7. Воспитание здорового ребенка: традиции и современность. Сост. 

Ильющенков В.В., Берсенева Т.А. – М.: Паломник, 2004. 

8. Даули Т. Библейский атлас. – М.: Российское библейское общество, 2002. 

9. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Сост. прот. 

Серафим Слободской. – Различные издания. 

10.  Коротких Сергей, священник. Основы православной культуры и 

нравственности. Ч. 1–2. – М., 2003. 

11.  Лоргус Андрей, священник; Дудко Михаил, священник. Книга о Церкви. – 

М.: Паломник, 1998. 

12.  Макарова Е.В. Методические рекомендации преподавателю церковно-

славянского языка. – М.: Про-Пресс, 2003. 

13.  Основы православной культуры. Сост. Харитонова О.К./ Под ред. прот. 

Виктора Дорофеева. Книга для учителя (1-й класс). – М.: Издательский 

дом «Покров», 2002. 

14.  Православная культура в школе. Ежемесячные учебно-методические 

пособия (сентябрь, октябрь и т.д.). – М.: Издательский дом «Покров», 

2003–2004. 

15.  Православная культура: концепции, учебные программы, библиография. / 

Сост. Самогаев. Под общей ред. иеромонаха Киприана (Ященко) и Л.Л. 

Шевченко. – М.: Издательский дом «Покров», 2003. 
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16.  Православная культура: нормативно-правовые акты, документы, 

обоснование введения курса в учебную программу общеобразовательных 

учреждений. /Сост. В.М. Бычкова. Под общей ред. А.Г. Богатырева и 

иеромонаха Киприана (Ященко). – М.: Издательский дом «Покров», 2004. 

17.  «Пресвятая Богородице, спаси нас!». Альбом. – Издательство Сретенского 

монастыря, 1998. 

18.  Священник Тимофей, Берсенева Т.А. Жизнь по совести. Пособие для 

учителей и учащихся. Ответы на вопросы современных школьников. – М.: 

Паломник, 2001. 

19.  Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – 

М.: Издательский дом «Покров», 2004. 

20.  Шевченко Л.Л., Шестун Евгений, протоиерей.  Православная культура. 

Методические комплекты (Методическое пособие, иллюстрированный 

альбом, аудиокассета) для учителя. 1-й и 2-й годы обучения. – М., 2003. 

21.  Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры: Книга 

для учителя. – М.: Первое сентября, 2001. 

22.  Слободской Серафим, протоиерей, Закон Божий для семьи и школы. – 

Издательство Сретенского монастыря, М.: 2009. 

23.  Пушкарь Вениамин, архиепископ. Священная Библейская история. – 

Санкт-Петербург, 2008. 

24.  Глаголева О., автор-составитель.  Твое православное имя. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС Гранд, 2003. 

25.  Будур Наталия, автор-составитель. Православные праздники. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Мультфильмы: 

1. «Снежная королева» (Студия «Союзмультфильм»). 

2. «Сотворение мира» (Телеканал «Радость моя»). 

3. «Гуси-лебеди» (Студия «Союзмультфильм»). 

4. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (Студия  «Союзмультфильм»). 

5. «Адам и Ева» (Телеканал «Радость моя»). 

6. «Щелкунчик» (Студия «Союзмультфильм»). 

7. «Дикие лебеди» (Студия «Союзмультфильм»). 

8. «Лебеди Непрядвы» (Студия «Союзмультфильм»). 

9. «Стойкий оловянный солдатик» (Студия «Союзмультфильм»). 


