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Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа по православной культуре для 5 класса составлена на основе 

авторской программы Л.Л Шевченко Православная культура: Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 годы обучения / Шевченко Л.Л.- М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2013 г.- 150 с, соответствующей письму 

Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание 

образования по учебному предмету «Православная культура». 

В настоящее время существует на целый ряд трудностей и проблем в области воспитания 

подрастающего поколения, обусловленная кризисными явлениями в духовно – 

нравственной и социо – культурной сферах жизни общества, что ставит под угрозу срыва 

все усилия по политической и экономической стабилизации, предпринимаемые на 

федеральном и региональном уровнях. 
Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что разрушение традиционных для 

России духовных, нравственных ценностей  и идеалов привело к небывалым в истории 

социальным потрясениям. Попытки поменять традиционные ценности на неолиберальные 

лишь усиливают негативные явления в социальной сфере. Достижение стабильности и 

устойчивого равновесия страны возможно только при возрождении культурной традиции, 

базовых нравственных ценностей, на которых строилось Российское государство, и 

создавалась великая русская культура. 
Учитывая вышеизложенное, особо следует выделить важность постановки задачи 

интеграции личности в историческое пространство национальной культуры, решение 

которой может способствовать  качественному росту уровня воспитанности школьников 

на основе сформированного исторического сознания. Данная позиция вполне 

соответствует интересам  государства в области повышения качества образования и 

воспитания. 
Успешная личностная самореализация и социализация учащихся в современном обществе 

возможна через формирование у учащихся устойчивого нравственного стержня. 

Обогащению духовного мира современного школьника будет способствовать  глубокое 

погружение в море духовного, исторического и культурного наследия русского и других 

народов России, расширение социально-гуманитарного знания традиций духовной 

культуры. 
Рабочая программа  по курсу «Основы православной культуры» разработана на основе 

Федерального  компонента государственного стандарта общего образования. 

Дидактические единицы  образовательных минимумов содержания  вышеназванных 

стандартов разворачиваются на основе примерных программ основного общего 

образования по предметам социально-гуманитарного цикла. 

Цель курса: познакомить учащихся с православной культурой – основой русской 

культуры; воспитание уважительного отношения к разным религиям, формирование 

положительных нравственных идеалов, воспитание культурного человека. 

Задачи курса: 

Обучающие: 
1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях. 

2. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием главных 

мировых религий и христианских церквей. Раскрыть несовместимость тоталитарных сект 

с подлинной религией. 

3. 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. 

4. Дать знания о Православной Церкви и Православном Храме. Раскрыть содержание и 

смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести 
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до детей их смысловое и системообразующее значение. Способствовать активному 

освоению детьми православного искусства. 

5. 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. 

6. Ввести детей в круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

Развивающие: 
1. Развитие творческой, познавательной и созидательной активности. 

2. Интеллектуальное и духовно-нравственное развитие воспитанников. 

3. Развитие эстетического восприятия окружающей среды. 

Воспитательные: 
1. Воспитание духовной культуры. 

2. Воспитание патриотизма, посредством изучения истории Православия. 

3. Воспитание толерантности к представителям других религий. 

 
 

Общая характеристика учебного курса 
Этот период является переходным в жизни человека, потому очень важно в изучении 

курса православной культуры сделать акценты в сторону морально-интеллектуального 

развития, и основой изучения сделать историю. Не менее важен и этический раздел, 

который дает возможность подросткам более правильно сориентироваться в 

нравственных коллизиях современности. 

В курсе православной культуры продолжают изучаться основные понятия Православия. 

При этом в изложении истории Ветхого и Нового Завета, истории Православной 

Церкви важно показать сопричастность жизнью ребенка с изучаемым материалом. 

Особенно возрастает это требование при изучении истории Православия. Поэтому нужно 

связывать изучение истории с написанием сочинений. Важной частью этого раздела 

должно стать изучение истории Православия родного края: его монастырей и храмов. 

Помимо теоретического знакомства предполагается и их посещение (Новгород Великий). 

В изучении храмового и православного искусства следует обратить внимание на 

систематическое изучение материала, сюда могут войти темы: православные храмы 

России, главные православные иконы, православная литература и музыка и т. д. 

Обучение в 6 классе сосредоточено на двух важнейших разделах изучении истории 

Православия на примере жизни святых и изучении главных православных праздников. В 

преподавании крайне важно обращаться и к обсуждению морально-этических проблем. 
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Место курса в учебном плане 
Курс рассчитан на изучение в общеобразовательной средней школе, в 6 классе в рамках 

реализации ФГОС и введен в качестве внеурочного предмета учебного плана. Его 

содержание соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного 

возраста. Рабочая программа рассчитана на 34учебных часа: 1 час в неделю. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения учебного курса 
Личностные результаты способствуют становлению следующих характеристик ученика: 

формированию 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 гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формированию образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирования личностного смысла учения; 

развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения в обществе, социальной справедливости 

и свободы; 

развитию этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитию доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличию мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе 

исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации: 

 определять наиболее эффективные способы исследования для достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в процессе их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

умение осуществлять информационный поиск (в справочных источниках и открытом 

информационном пространстве сети Интернет), сбор, обработку, анализ, организацию, 

передачу и интерпретацию информации в соответствии с коммуникативными, 

познавательными, исследовательскими задачами; 

осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

квалификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
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мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничество; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих. 

Предметные результаты: 
в познавательной сфере - знание, понимание и принятие личностных ценностей: 

Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

в ценностно-эстетической сфере - знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения и выстраивания конструктивных отношений 

в семье и обществе; понимание значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать коллективные 

результаты   деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства для передачи 

замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

 

Содержание курса 

 

 Раздел 1.Основы православной культуры. 
 Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная 

культура»? Духовность, культура, культурный человек, историческая память, религия, 

религиозная культура. Духовная культура и её характеристики. Примеры феноменов 

духовной культуры. Этические нормы христианства. 

 О чём рассказывает христианская православная культура? Счастье жизни 

христиан. Когда возникла христианская религия. Основные понятия христианской 

культуры. Содержание православной религии: спасение человека Богом. Библия как 

источник религиозного знания и культуры. Христианская антропология. Почитание 

святых. Входная контрольная работа по теме: «Ступеньки преображения человека». 

О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. Как создавалась Библия? 

Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как основная богослужебная 

книга. Понятия добра и зла в жизни людей. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. 

Грехопадении. Десять заповедей. Заповеди Блаженства. Чему Христос учил  людей. 

Крестная Жертва – Искупление человека. Воскресение Христово. 

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Четыре 

основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение мира; 

Рождество Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово и создание Церкви. 

Отражение Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой 

музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, литературе, храмовом 

зодчестве. 

Монастырь – центр христианской православной культуры. О христианской 

радости.  Христианские радости. Смысл жизни христиан. Христианские добродетели. 

Христиане о таланте. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской 

православной культуры. 

Язык христианской православной культуры. Как христианская культура 

рассказывает о мире Небесном.  Спасение человека Богом – основное содержание 

православной культуры. Как христианская культура объясняет возможности творчества? 



6 
 

Святая Земля. Символы христианской православной культуры. В чём заключается смысл 

красоты православного искусства? 

 Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни 

христиан. Храм – дом, посвящённый Богу. Внешняя красота храма и духовная красота 

создателя. Символический смысл храма.  Богослужение. Таинства Церкви. История 

создания храмов. Правила поведения в храме. 

 Религиозная живопись. О чём рассказывает икона? Икона – окно в мир невидимый. 

Икона – христианская святыня. История создания первой иконы. Иконописные 

изображения. Духовная красота иконы. 

Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. Письменные 

источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. 

Церковнославянская азбука. Её создатели – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Псалтирь, евангелие – первые книги на Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских 

поэтов и писателей. 

Раздел 2. История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская Церковь 

входит в мир. 

 Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Как христианство стало 

распространяться в мире. Избрание Христом апостолов. Образование Церкви. Жизнь 

первых христиан. 

Золотая цепь святых. Святые апостолы. Труды апостолов. Христианские праздники? 

День Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати 

апостолов. Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной культуры. 

 Святые дети – мученики за веру. Вифлеемские младенцы. Причины преследования 

христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за Христа – 

Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец. 

Святые дети – мученики за веру. Святые Акилина, Вит. Юная мученица Акилина. 

Святой отрок Вит. Смысл мученичества. Жития юных мучеников. 

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святые Вера, 

Надежда, Любовь и мать их София. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и 

матери их Софии. Христианские добродетели. 

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святая мученица 

Татиана. О святой деве Татиане. Размышления о духовной красоте. В чём проявлялась 

любовь христиан к врагам? Мудрость жизни христиан. Святая великомученица 

Екатерина. 

 Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. Святые 

великомученицы Екатерина, Варвара. Главные ценности  жизни христиан. Христианская 

мудрость. Христианская радость. Контрольная работа по теме «История христианской 

Церкви в житиях её святых". 

Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой Феодор 

Стратилат. Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий Солунский. Святой 

мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли 

воинами Христовыми? Воинская доблесть. О почитании святых воинов.   

Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой Феодор 

Стратилат. Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам, христианской 

радости, воинском подвиге. Борьба христианина в внутренними врагами: грехами- 

страстями своей души. Борьба христианина за красоту своей души. Святитель Иоасаф 

Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. 

Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Бескорыстие святых врачей. Евангелие 

о дарах. Притча о талантах. Сражение бескорыстия и корыстолюбия. 

 Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон. Какие добродетели 

проявляли святые в детстве? Какими христианским добродетелями и подвигами 
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прославились? Размышления о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских 

текстов Священного Писания. 

 Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные 

Константин и Елена. Прекращение гонений на христиан в царствование Константина 

Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. 

Защита христианского вероучения от ересей. 

 Святые Отцы Церкви.  Семь Вселенских соборов. Утверждение основных догматов 

христианской веры. Утверждение «Символа веры».  Почитание христианами икон. Крест 

в жизни христиан. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось защищать учение Церкви? 

Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. О богослужении Православной Церкви. 

Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений 

богослужения. За что христиане благодарили Бога? 

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний Великий, 

Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их 

смысл – спасение души. Разные пути к спасению. Монашество – путь совершенных. 

Основоположник монашества  - Антоний Великий. Монашеские обеты. 

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний Великий, 

Пахомий Великий, Павел Фивейский. Примеры христианских добродетелей в жизни 

святых подвижников. 

Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. Прославление Бога верой и 

добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Борьба со страстями души – 

путь к спасению. 

Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема 

Сирина. Великий Пост в жизни христиан. 

Пути к спасению. Преподобный Досифей. Ответственность христианина. Как может 

спастись христианина? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. 

Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности – 

путь к спасению души. 

Пути к спасению Преподобный Павлин Милостивый. О милости Божией к человеку. 

Искупительная Жертва, принесённая Христом за людей. Христос показывает примеры 

милосердия и прощения. Добродетель милосердия. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на славянские 

земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. 

Детские годы святых. Апостольские труды святых. 

Итоговая контрольная работа по теме: «История христианской Церкви в житиях 

святых». 
 Итоговое обобщение и систематизация знаний по теме «История христианской 

Церкви». 
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Тематическое планирование курса 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

темы 
Раздел (тема) курса ууд Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ 1. 
ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 Знать структуру Библии, значение слов 

Библия, Евангелие, Ветхий Завет, Новый 

Завет, пророк, апостол, христианин. 
Понять, что священное отношение верующих 

людей к текстам Библии обусловлено тем, 

что они видят в Библии обращение Бога к 

человечеству. 
 Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 
 Уметь делать выводы из предложенной в 

учебнике информации и заданий, 

предлагаемых учителем 

Знать содержание некоторых сюжетов 

Ветхого Завета, основных событий 

Евангелия. 
  Понимать значение веры и религии в жизни 

человека и общества 

Знать  историю происхождения монашества. 
   Осмыслить монашество как добровольный 

выбор человеком пути служения Богу. 
Уметь давать ответы на вопросы разных 

типов, строить связные высказывания. 
Анализировать жизненные ситуации  с точки 

зрения нравственности. 

Иметь представление о православном  храме 

как общем доме христиан, месте 

общественного Право-славного 

богослужения. 
 Различать основные части храма. Усвоить 

особенности церковного искусства: 

архитектуры, икон, песнопений. 
 Разбираться в архитектурно-художествен-

ных особенностях православных храмов. 
Уметь правильно и  корректно вести себя в 

храме 

Воспринимать религию как неотъемлемую 

часть культуры. 
  Эмоционально откликаться на произведения 

искусства. 
Знать содержательные и изобразительные 

особенности икон, 
фрески, мозаики, церковного пения. 
 Знать о русских иконописцах: Дионисии, 

Феофане Греке, Андрее Рублеве 

 

10 

1. 

 
О чем рассказывает 

православная культура 
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РАЗДЕЛ 2. 
ИСТОРИЯ 

ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 

В ЖИТИЯХ ЕЕ СВЯТЫХ. 

ХРИСТИАНСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ ВХОДИТ В МИР 

 

 

 

Рассуждать о духовных истоках становления 

и развития христианства. 
. Оценивать с нравственной точки зрения 

духовные подвиги апостолов. 
  Составлять логический рассказ о житии 

святых мучеников. 
Систематизировать исторический материал, 

давать оценку событиям Священной истории. 
Устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и повседневным 

поведением людей. 
 Излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

 Стремиться к осмыслению приоритета 

духовных ценностей над материальными 
Осмыслить значение подвига святых 

мучениц. 
Ориентироваться в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей 
Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями одноклассников при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Проводить аналогии между духовными 

ценностями и поступками людей 
  Составлять логический рассказ о житии 

святых врачевателей. 
Усвоить смысл понятий: "бессребреник", 

«целитель», "милосердие". 
Излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

Освоить основополагающие понятия курса. 
Проявлять достойное и уважительное 

отношение к иному мировоззрению, вере, 

историческому и культурному наследию. 
   Уметь составлять устный рассказ по 

изучаемой теме с опорой на вопросы и 

задания учебника. 
 Овладеть логическими действиями 

обсуждения по теме, систематизации и 

готовить проект. 
 
 
 

24 

2. Золотая цепь святых 

 

 

 

8 

3. Утверждение 

христианской веры 

 

7 

4. Пути к спасению 

 
9 

           ИТОГО 34 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Контроль Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

6 кл. 

1.  Храмы и святыни Киево-

Печерской лавры. 

Работа на 

уроке 

3.09  

2.  *Творческая работа по теме: 

«Христианские святыни моего 

города» 

Проект 10.09  

3.  Русские святые времён 

татарского нашествия 

Работа на 

уроке 

17.09  

4.  Святители Московские 

митрополиты Петр и 

Алексий. 

Работа на 

уроке 

24.09  

5.  История возведения 

Архангельского и Успенского 

соборов Московского Кремля, 

Чудова, Богоявленского 

монастырей. 

Работа на 

уроке 

1.10  

6.  Духовная поэзия — о святителях 

московских. 

Работа на 

уроке 

8.10  

7.  Избавление Руси от татарского 

ига. Преподобный Сергий 

Радонежский и святой 

благоверный князь Димитрий 

Донской. 

Работа на 

уроке 

15.10  

8.  Игумен земли Русской 

преподобный Сергий 

Радонежский. Детские годы 

Преподобного. Послушание 

родителям. 

Работа на 

уроке 

22.10  

9.  Святые воины - схимонахи 

Троицкой Лавры Александр 

Пересвет и Родион Ослябя. 

Работа на 

уроке 

5.11  

10.  *Повторительно-обобщающий 

урок. по теме «Духовная 

культура в жизни христиан» 

Проект 12.11  

11.  Рождественский праздник Работа на 

уроке 

19.11  

12.  Духовная твердыня Беломорья. 

Чудотворцы Соловецкие – 

Зосима, Савватий и Герман. 

Работа на 

уроке 

26.11  

13.  Христианские добродетели, 

которыми прославились святые 

Зосима, Савватий и Герман. 

Работа на 

уроке 

3.12  

14.  « Воссияла весна духовная в 

стране лютого мороза...» 

Работа на 

уроке 

10.12  

15.  Святые Нил Сорский и Иосиф 

Волоцкий размышляют о 

Работа на 

уроке 

17.12  
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богатстве и бескорыстии. 

16.  Дороже золота - заповеди 

Господни. 

Работа на 

уроке 

24.12  

17.  Совесть как критерий чистоты 

души. 

Работа на 

уроке 

14.01  

18.  Эссэ на тему «Чистая совесть». сам.работа 21.01  

19.  Свирский чудотворец  Работа на 

уроке 

28.01  

20.  Русские святые, Христа ради 

юродивые. Василий Блаженный 

Работа на 

уроке 

4.02  

21.  Русские святые, Христа ради 

юродивые. 

Работа на 

уроке 

11.02  

22.  Христа ради юродивые: Николай 

Саллос, святая блаженная Ксения 

Петербургская. 

Самостоятел

ьная работа 

18.02  

23.  Святые во времена Московского 

государства. Святой Филипп, 

митрополит Московский. 

Работа на 

уроке 

25.02  

24.  Святые во времена Московского 

государства.  

Работа на 

уроке 

3.03  

25.  Русские святые Смутного 

времени: Патриархи Иов, 

Ермоген, Филарет. 

Работа на 

уроке 

10.03  

26.  Борьба за русский престол. 

Деятельность первых русских 

Патриархов 

Работа на 

уроке 

17.03  

27.  Исправление церковных книг. 

Патриарх Никон. 

Работа на 

уроке 

31.03  

28.  Царь Алексей Михайлович 

Романов и Патриарх Никон. 

Работа на 

уроке 

7.04  

29.  Царь Алексей Михайлович 

Романов и Патриарх Никон. 

Работа на 

уроке 

14.04  

30.  *Повторительно-обобщающий 

урок. по теме «Духовная 

культура в жизни христиан» 

Работа на 

уроке 

21.04  

31.  Повторительно-обобщающий 

урок. по теме «Духовная 

культура в жизни христиан» 

Работа на 

уроке 

28.04  

32.  Итоговое тестирование по теме 

«Святые во времена 

Московского государства» 

Тест 5.05  

33.  Экскурсия «Путешествие по 

святым местам родной земли» 

проект 12.05  

34.  Экскурсия «Путешествие по 

святым местам родной земли» 

проект 19.05  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

  1.  Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних и 

старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 6 год обучения. Кн. 1. 

-М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 
 2.  Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних и старших 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 6 год обучения. Кн. 2. -М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007. 
 3.  Шевченко Л.Л. Православная культура. Концепция и учебные программы 

дошкольного и школьного (1-11 годы) образования.- М., Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2012. 
 4.  Шевченко Л.Л. Православная культура. Методическое пособие для учителя.  6 

год обучения.- М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2008. 
 5.  Шевченко Л.Л. Православная культура. Методическое пособие для учителя.  5 -

11 классы.- М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2010. 
 6.  Шевченко Л.Л. Православная культура. Наглядное пособие.  6 год обучения. -М., 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 
 7.  Шевченко Л.Л. Православная культура. Музыкальное пособие.  6  год обучения.- 

М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 
 8.   Бородина А.В.  Основы православной культуры: учебное пособие для основной 

и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. - М.: Издательский 

дом «Покров», 2008. 
  9.   Духанин В. Сокровенный мир Православия. - М., 2009. 
10. «Духовно- нравственное воспитание» -  научно-просветительский журнал 

(приложение к журналу "Воспитание школьников"). 
                Интернет-ресурсы 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki    Википедия - Свободная энциклопедия.     
2. http://www.gnpbu.ru/  ГНПБ имени  К. Д. Ушинского.                     
3. http://www.days.ru/  Православный церковный календарь 
4. http://www.pravoslavie.by/ 
5. http://www.pstbi.ru/ 
6. http://www.smolensk-seminaria.ru/ Смоленская духовная семинария 
7. http://www.school.edu.ru/ Школьный образовательный портал 
8. http://www.skaz.ru Ассамблея детских писателей 
9. http://www.radostmoya.ru  Детский семейный образовательный телеканал 
10. http://www.trad-center.ru/  Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества. Л.Л. Шевченко. Учебно-методические комплекты "Православная 

культура".                    
 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1543516437601000
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Планируемые результаты изучения курса 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В результате прохождения программного материала к концу 5 классаобучающиеся 

должны знать: 

1. Отличие понятий «культура» и «христианская православная культура». 

2. Историю христианской Церкви. 

3. Заповеди¸ притчи некоторые библейские сюжеты. 

Уметь: 

1. Вести себя в храме. 

2. Быть милосердным и сострадательным. 

3. Поддерживать культурные традиции. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- оценивать адекватно влияние православной религии на культуру нашей страны. 

Самостоятельно формулировать проблемные вопросы в истории Христианской Церкви. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 
 -  требований государственных образовательных стандартов; 
 - критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определенных в учебном 

программе данного года обучения, Уставе школы. 
Итоги аттестации обучающихся оцениваются по безоценочной системе.   

Формы и средства контроля: 
Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений школьников 

характеризовать и объяснять основные представления и понятия в содержательном плане, 

являются умения и навыки анализировать и оценивать духовно-нравственные явления и 

категории как в общем культурно-историческом, так и в конкретном - российском 

социокультурном контексте, организовывать отношения с окружающими людьми в 
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соответствии с традиционными нравственными и культурными нормами российского 

общества. 
 Оценивание учащихся осуществляется по пятибалльной шкале. Способы проверки 

ожидаемых результатов: 
 - педагогическое наблюдение; 
 - выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, 

вопросов для проведения викторин, подбор воспитанниками иллюстративного материала 

по заданию, подготовка рисунков). 
Формы подведения итогов образовательной программы: 
 - выставки рисунков и просмотры творческих работ воспитанников; 
- создание фотоальбомов; 
- открытые занятия; 
- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 
- викторины, кроссворды, игры; 
 - инсценировка библейских сюжетов. 
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