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Пояснительная записка. 



  Рабочая программа  курса «Основы православной культуры Крыма» (ОПКК)  в  1   классе разработана в соответствии с требованиями: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации ( НОО  06.10.2009 г. № 373  ООО  17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1576). 
2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений.  «Основы православной культуры Крыма»  1-4 классы. Л.В. Наумова   под общей 

редакцией   протоиерея А.В. Якушечкина   и В.В. Сухореброва .ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.«КРЫМСКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ».  Симферополь.  2017 г. 

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об организации образовательного процесса в начальной школе общеобразовательных 
организаций Республики Крым в  2021 /2022  учебном году». 

   Ориентирована на базовый учебник:  Основы  православной  культуры  Крыма – учебное пособие  для общеобразовательных организаций. 
А.Якушечкин, Т.И.Титова.Православная религиозная  организация «Симферопольская  и Крымская  епархия», 2017.-324 с.. 
      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 33  часа (1 час в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
− Личностными результатами обучения ОПКК   являются  формирование  основ российской идентичности, чувства гордости  за 

российский народ, историю России и Крыма; 
− ценностное отношение к России, Крыму, семейным традициям,  родному языку, культуре, крымским историко-культурным 

ценностям; 
− осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
− формирование патриотического самосознания; 
− формирование начальных представлений о нравственных понятиях (взаимоуважение, почитание, забота, ответственность, долг, 

бережное отношение), о жизни как наивысшей ценности;  
− умение слушать собеседника, уважение к иным мнениям и убеждениям; отзывчивость, умение проявлять сочувствие и заботу об 

окружающих; 
− способность к творческому труду; 
− готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 
− развитие эстетических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания, навыков сотрудничества;  
− работа с текстами разных типов, стилей, жанров, сравнение и противопоставление заключённой в тексте информации разного 

характера; 
− развитие умений анализа и интерпретации текстов, их оценки в культурном и историческом аспектах. 
− Метапредметными результатами освоения  ОПКК  являются  умение сравнивать, анализировать,  обобщать и устанавливать 

причинно-следственные связи; 

https://krippo.ru/files/metod2021/nach.docx
https://krippo.ru/files/metod2021/nach.docx


− владение навыками смыслового чтения произведений исторической и краеведческой тематики, осознанного построения ответов в 
соответствии с поставленными на уроке задачами; 

− умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
− умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
− способность понимать причины удач и неудач в учебной деятельности, адекватно реагировать на ситуацию неудачи; 
− освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 
− умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 
− соблюдение морально-этических норм; 
− способность использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

 
 
− Предметными результатами освоения  ОПКК  являются  знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, семья, религия как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России, Крыма; 
− формирование представлений о культурно-исторических памятниках Крыма, их значении в системе воспитания младших 

школьников; об  истории развития православной культуры в Крыму, её влиянии на отечественную и мировую историю; 
− формирование представлений о православных праздниках и их тесной связи с жизнью народа, обычаями, традициями, искусством, 

творчеством;  
− осознание ценности человеческой жизни; 
− знание и понимание особенностей распространения христианства в Крыму, истории создания крымских православных монастырей и 

храмов; 
− формирование умения использовать дополнительные источники информации;  
− овладение навыками использования различных справочных изданий (словарей, энциклопедий) и детской литературы с целью поиска 

информации, ответов на вопросы для создания собственных устных или письменных ответов о главных культурно-исторических 
памятниках Крымского полуострова, народных традициях, положенных в основу Православия; 

− формирование умений строить содержательные  рассказы об истории крымских «пещерных городов» и монастырей, других 
исторических и культурных достопримечательностей Крымского полуострова.                           

 
 
 
 

 
 

Содержание учебного курса 



 
1 класс 

1. Введение (1 час).  
Что изучает курс «Основы православной культуры Крыма». Цели и задачи курса. 
 
2.  Наша Родина – Россия (2 часа).  
Представление об Отечестве. Моя малая  Родина – Крым. Уникальность крымского полуострова как историко-культурного 
заповедника. 
 
3. Человек, семья, род (8 час).  
Православная крымская семья и ее традиции. Родительский дом, его значение в формировании семейных ценностей. Понятие о добре 
и зле. О человеческих поступках в произведениях Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.В. Сухомлинского, В.А. Осеевой. Творческое 
наследие В.Н. Орлова и его значение в нравственном становлении младших школьников.  
  Любовь – одно из важных чувств человека, ее роль в формировании духовно-нравственных ценностей юного жителя Крыма. Любовь 

и уважение к родному краю – Крыму.  
 
4. Календарь православных праздников (11 час).  
Для чего существуют праздники. Традиционные праздники в крымской семье. Праздник Успения Пресвятой Богородицы и начало 
щедрой осени в Крыму. Как в старину встречали праздник Святителя Николая. Когда к нам приходит Рождественская елочка. 
Рождественские песни и колядки. Произведения о зиме и зимних праздниках в устном народном творчестве и произведениях крымских 
писателей и поэтов. Как готовились к празднованию преподобной Мелании и Святителя Василия. Обычаи и традиции моей семьи к 
встрече гостей. 
Народные традиции и ремесла в Крыму. Писанки и крашенки как вид декоративно-прикладного искусства. Пасхальный праздник в 

моей семье.  
Здравствуй, лето золотое. Летние праздники православного календаря. 
Творческий проект  «Крымский праздник в моих рисунках». 
 

5. Православие в истории Крыма  (10 час).  
Знакомство с крымскими преданиями о православии. Крымские православные ценности: почему говорят «святыня, святое место». Самые 
известные православные храмы Крыма: Свято-Владимирский собор в Херсонесе, Свято-Александро-Невский кафедральный собор в 
Симферополе, Иоанно-Предтеченский собор в Керчи. Посещение храма детьми. Этические нормы и правила поведения в храме. 

 Виртуальная экскурсия «Города бывают разные». Знакомство с «пещерными» городами Крыма. Путешествую по Крыму: первое 
знакомство с Херсонесом. Путешествую по Крыму: какая она, Евпатория?  

Творческий проект «Симферополь – не просто столица». 



Выдающиеся личности, прославившие Крым добрыми делами и поступками. Знакомство с историческими фактами из жизни А.В. 
Суворова, Ф.Ф.Ушакова,  Н.И. Пирогова,  святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

 
6. Итоговое занятие (1 час). Защита проектов «Мой Крым» (рисунки, книжки-малышки, фотовыставки, презентации). 

 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 
Количество  
творческих  

проектов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Введение  1   
2.   Наша Родина – Россия  2   
3.  Человек, семья, род  8   
4. Календарь православных праздников  11 1  
5. Православие в истории Крыма   10 1  
 Итоговое занятие . Защита проектов 1 1  
     
     
 Всего 33   

 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

1. Введение (1 ч). 
1. 07.09 07.09 Что изучает курс «Основы православной культуры Крыма». Цели и задачи курса. 
   2. Наша Родина – Россия (2 ч). 

2. 14.09 14.09 Представление об Отечестве. Моя малая  Родина – Крым.  



3. 21.09 21.09 Уникальность крымского полуострова как историко-культурного заповедника. 
   3. Человек, семья, род    (8 ч). 

4. 28.09 28.09 Православная крымская семья и ее традиции 
5. 05.10 05.10 Родительский дом, его значение в формировании семейных ценностей 
6. 12.10  Понятие о добре и зле. 
7. 19.10  О человеческих поступках в произведениях  Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского . 
8. 26.10 

каникулы 
 О человеческих поступках в произведениях  В.В. Сухомлинского, В.А. Осеевой. 

9. 09.11  Творческое наследие В.Н. Орлова и его значение в нравственном становлении младших 
школьников. 

10. 16.11  Любовь – одно из важных чувств человека, ее роль в формировании духовно-нравственных 
ценностей юного жителя Крыма. 

11. 23.11  Любовь и уважение к родному краю – Крыму.  

   4. Календарь православных праздников  (11 час). 
12. 30.11  Для чего существуют праздники. Традиционные праздники в крымской семье. 
13. 07.12  Праздник Успения Пресвятой Богородицы и начало щедрой осени в Крыму. 
14. 14.12  Как в старину встречали праздник Святителя Николая 
15. 21.12  Когда к нам приходит Рождественская елочка. Рождественские песни и колядки. 
16. 28.12 

каникулы 
 Произведения о зиме и зимних праздниках в устном народном творчестве . 

17. 11.01  Как готовились к празднованию преподобной Мелании и Святителя Василия 

18. 18.01  Обычаи и традиции моей семьи к встрече гостей. 

 
 

 
 
 

19. 25.01  Народные традиции и ремесла в Крыму. Писанки и крашенки как вид декоративно-прикладного 
искусства. 

20. 01.02  Пасхальный праздник в моей семье. 
21. 08.02  Здравствуй, лето золотое. Летние праздники православного календаря. 
22. 15.02  Творческий проект  «Крымский праздник в моих рисунках». 



д.каникулы 

   5.    Православие в истории Крыма   (10 ч). 
23. 01.03  Знакомство с крымскими преданиями о православии 
24. 15.03 

каникулы 
 Крымские православные ценности: почему говорят «святыня, святое место». 

25. 29.03  Самые известные православные храмы Крыма: Свято-Владимирский собор в Херсонесе, Свято-
Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе, Иоанно-Предтеченский собор в Керчи. 

26. 05.04  Посещение храма детьми. Этические нормы и правила поведения в храме. 

27. 12.04  Виртуальная экскурсия «Города бывают разные». Знакомство с «пещерными» городами Крыма 
28. 19.04  Путешествую по Крыму: первое знакомство с Херсонесом. 
29. 26.04  Путешествую по Крыму: какая она, Евпатория? 
30. 10.05  Творческий проект «Симферополь – не просто столица». 

31. 17.05  Выдающиеся личности, прославившие Крым добрыми делами и поступками .  (А.В. Суворов, 
Ф.Ф.Ушаков). 

32. 24.05   Знакомство с историческими фактами из жизни    Н.И. Пирогова,  святителя Луки (Войно-
Ясенецкого). 

33. 18.05 или 
25.05 с 

крымоведения 

 6. Итоговое занятие (1 час).   Защита проектов «Мой Крым»  

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, 

праздничныйдень, 
больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


