1

Пояснительная записка
Цели предмета и задачи предмета «Основы православной культуры» отражают
требования российского законодательства к содержанию образования и ориентированы на
 приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной
самоидентификации и формирования мировоззрения школьников на основе традиционных
для России базовых ценностей духовно-нравственной культуры;
 обеспечение самоопределения личности, создания условий ее самореализации;
 воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального
общения, любви к Родине, семье, согражданам;
 интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
 формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических
духовно-нравственных, традиционных религиозных (ПРАВОСЛАВНЫХ) ценностей
народов России как основы консолидации общества.
Цели программы «Основы православной культуры» в 5 классе:
 воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу,
Родине, сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим,
терпимости, доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров
жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых;
 освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека,
нормах христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников
архитектуры и искусства;
 развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и
ассоциативного мышления, воображения, творческих способностей в различных видах
учебной деятельности
 формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на
примере духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры,
нравственного
и
эстетического
оценочного
суждения
явлений
окружающей действительности с учетом православных традиций и системы христианских
ценностей.
Задачи изучения предмета «Основы православной культуры» в 5 классе:
 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для религиозной,
культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о персоналиях
православного мира;
 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии, с
использованием педагогического и культурного потенциала православной культуры.
Программа предмета “Основы православной культуры” рассчитана на 5 лет. Общее
количество часов за уровень основного общего образования составляет 174 часа
со следующим распределением часов по классам: 5-й класс – 35 часов; 6-й класс – 35
часов; 7-й класс -35 часов; 8-й класс – 35 часов; 9-й класс – 34 часа.
 Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: Основы православной
культуры: учебник для 5 класса (в двух частях). Л.Л. Шевченко – М.: Центр поддержки
культурно-исторических традиций Отечества, 2015.
 Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета
являются:
Технология
Особенности применения
личностно-ориентированного
образования играет
роль
1. Технологии Технология
объединяющего
начала
для
всех
других
технологий.
Причём
это
объединение
личностноориентирован носит системный характер, где каждой технологии определены своё место и роль.
Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие
ного
личностных качеств учащихся, способствующих адаптации и успешности
образования
человека в обществе. К личностным качествам относятся надпредметные умения
и ключевые компетентности (общекультурные, учебно-познавательные и
информационные, социально-трудовые, коммуникативные, компетенции в сфере
личностного определения). В личностно-ориентированной технологии
использованы методы учебных проектов и исследовательской деятельности в
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2. Технологии
проблемного
обучения
3. Проектные
технологии

4. Учебносоциальные
практики

5. Технологии
критического
мышления

6. Технологии
эффективной
речевой
деятельности

7. Информаци
оннокоммуникаци

малых группах, реализующие деятельностный подход в обучении; научный
метод познания и обучение. Для данных методов характерны все те особенности,
которые присущи проблемному методу.
Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под
руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению с целью, в первую очередь,
интеллектуального и творческого развития учащихся, а также овладения ими
знаниями, навыками, умениями и способами познания
Проектная технология - Образовательный процесс при этом учитель строит не в
логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл
для ученика, что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я знаю,
для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить, - основной тезис
понимания метода проектов. Проектный метод реализуется через:
- организацию деятельностного подхода;
-создание ситуации самостоятельности приобретения учащимися недостающих
знаний из разных источников;
- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный
продукт. Позиция учителя при такой технологии: энтузиаст, специалист,
консультант, руководитель, «человек, задающий вопросы», координатор,
эксперт.
Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение
учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных
ситуациях. Это один из важных социализирующих факторов в гимназическом
образовании. Практики основаны:
- на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или
определенном виде задания;
- ответственности учащегося за свой выбор;
-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет,
затем представляет в виде готового продукта своей деятельности.
Технология критического мышления представляет собой систему стратегий,
обучающих мыслительным умениям, позволяющим эффективно работать с
информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные
проблемы и взаимодействовать с окружающим миром. Она позволяет найти
ответ на вопрос: Как научиться вести диалог с текстом? Образовательный
процесс строится на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия
личности и информации. Фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия)
инструментально обеспечены таким образом, что учитель может быть
максимально гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый момент
времени: речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях работы с
текстом, организации дискуссий и процесса реализации проектов. Стратегии
технологии
позволяют
все
обучение
проводить
на
основе
принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности.
Технология эффективной речевой деятельности способствует развитию
личностных качеств, необходимых гимназистам для эффективного общения,
умению выражать свои мысли, чувства и пониманию эмоционального состояния
других,
к
осознанному
желанию говорить
на
литературном
языке. Эффективность достигается через:
- активизацию устной речевой деятельности учащихся;
- дифференцированную работу с разными видами текстов;
- использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика;
- мониторинг качества речи.
Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые
формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение,
обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача
достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме.
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онные
технологии

8. Здоровьесб
ерегающие
технологии

Ведущей целью применения ИКТ на уроке обществознания является достижение
более глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие,
усиление его эмоционального воздействия, обеспечение “погружения” в
конкретную социокультурную среду. Современный учитель обязан уметь
работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из
главнейших прав обучающихся – право на качественное образование.
Здоровьесберегающие технологии - совокупность методов, которые направлены
на решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья учащихся, создание
оптимальных моделей планирования образовательного процесса, основанных на
пропорциональном сочетании учебной нагрузки и различных видов отдыха, в том
числе, активных его форм, формирование в сознании учащихся ценностей
здорового образа жизни. Использование здоровьесберегающих технологий в
учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие
способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального
поведения. Здоровье - основа формирования личности, «без здорового не может
быть по-настоящему духовного».

Планируемые результаты изучения курса
«Основы православной культуры».
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Личностные результаты
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи),
усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь,
благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и
Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни,
человеческой личности, семьи, Родины;

благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;

наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие
таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.;
хранение чести и гражданского достоинства;

ответственность и прилежание в учебе;

любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости,
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зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и
внутренний смысл православного Богослужения;

наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;

наличие бережного отношения к природе и всему живому.
Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение
общей
цели
и
путей
её
достижения,
умение
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
 адекватно оценивать поведение свое и окружающих.
Предметные результаты
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Содержание учебного курса
5 год обучения
«Христианские святые»
Основы православной культуры
Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»?
Изучаем - повторяем: о чем рассказывает религиозная культура? Духовность,
культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура.
Духовная культура. Ее характеристики. Примеры феноменов духовной культуры.
Определение понятия «духовное» в рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы
христианства. Определение добра и зла. Любовь к Родине. Отечество. Отчий дом.
О чем рассказывает христианская православная культура?
Когда возникла христианская религия. Определение «наша эра». Ее отсчет от
Рождества Христова. Основные понятия христианской культуры. Содержание
православной религии: спасение человека Богом. Счастье жизни христиан. Основные
положения христианской веры: догмат о Троице, Боговоплощение. Примеры благочестивой
жизни святых. Лествица духовного восхождения человека к Богу. Источники христианской
духовной культуры. Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет.
Новый Завет. Изложение учения Иисуса Христа в Евангелиях. Притчи о Пастыре Добром,
о блудном сыне, о мытаре и фарисее - как раскрывающие путь спасения. Евангелисты.
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Отражение христианского мировоззрения в феноменах культуры. Христианская
антропология - учение о человеке. Положения христианской антропологии в работах
отечественных педагогов, мыслителей, поэтов. Отражение христианского учения о
человеке в русском фольклоре. Этимология о христианском значении некоторых слов
русского языка. Отражение христианского учения о спасении в русской духовной поэзии
разных веков.
О чем рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях
христианской православной культуры.
Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как
основная богослужебная книга. О Боге, о мире и человеке. Понятия добра и зла в жизни
людей. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как Бог спасал людей:
десять заповедей. Чему Христос учил людей: заповеди Блаженства. Христос рассказывает
о Царствии Небесном. Притча о зерне горчичном. Чудеса Спасителя, их смысл. Как человек
мог возвратиться к Богу. Забота об украшении души добродетелями. Крестная Жертва Искупление человека. Воскресение Христово.Создание Церкви. Как люди узнали о
христианстве? Евангелие - о христианском понимании будущего людей и мира. Страшный
Суд. Ответственность человека. Четыре основные темы Священной истории Ветхого и
Нового Завета: сотворение мира; Рождество Христово (Боговоплощение); 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, христианских праздниках.
Монастырь — центр христианской православной культуры.
О христианской радости. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские
добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, умеренность,
целомудрие. Христиане о таланте - даре любви, данном человеку. Притча о талантах. Пути
к добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в
истории христианской православной культуры. Как возводились монастыри? Красота
рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота
православного монастыря? Название монастыря. Монастыри и имена святых, с ними
связанные. Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в
объектах православной культуры.
Язык христианской православной культуры.
Как христианская православная культура рассказывает о Боге? Какие виды искусства
объединяет в себе православная культура? Церковный характер христианского искусства.
Взаимосвязанность разных видов христианского искусства. Спасение человека Богом основное содержание православной культуры. ТВОРЕЦ И ЕГО творения Как христианская
культура объясняет возможность творчества? Креационная теория сотворения мира.
Ее представители - ученые, писатели, поэты, композиторы, художники. Два корня
христианской православной культуры. Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях,
произошедших на Святой Земле. Исторические свидетельства описанных в Евангелиях
событий. Туринская Плащаница. Византийская христианская культура и православная
культура Руси.
Символы христианской православной культуры - крест, голубь, рыба, нимб и др.
Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в
истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные времена. Из
истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. Храмы названные в честь
Воздвижения Креста Господня.
В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия
рассказывает о символах православной культуры. Почитание святыни. Пожертвование,
жертва, жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание
святыни?
Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни
христиан. Храм - дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его
Создателя. Словарик зодчего: основные части храма; священнослужители и их одежда
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(облачение); богослужебные предметы. Символический смысл храма. Богослужение.
Таинства Церкви. Как было установлено Таинство Причащения. Тайная Вечеря. Иконостас,
четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Священная топография мира- православные
храмы, названные в честь событий Священной истории. Названия православных храмов
рассказывают о событиях Священной истории. Истории создания храмов. Их
архитектурные стили. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве,
богослужении, колокольном звоне, христианской радости. Правила поведения в храме.
Религиозная живопись. О чем рассказывает икона?
Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире
материальном и нематериальном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - христианская
святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему
икона является священным изображением? История создания первой иконы. Спас
Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца.
Иконография Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. Картина и икона. Их
отличия. Изучаем иконографию икон.
Красивый мир церковнославянской азбуки.
Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский
язык. Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства.
Церковнославянская азбука. Ее создатели - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.
Кого называют просветителями? Значение слова «просвещение». О чем рассказывают
буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных. Духовный смысл буквиц.
Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие - первые книги на Руси.
Летописи. Жития святых. Монастыри - центры просвещения и книжности. Произведения
духовной литературы. О чем рассказывают произведения древнерусской литературы?
Остромирово Евангелие. По каким книгам обучались грамоте дети в Древней Руси?
Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. Какие из написанных ими
произведений относятся к произведениям духовной литературы?
История христианской. Церкви в житиях ее святых.
Начало христианской эры.
Век апостольский. Как христианство стало распространяться в мире. Избрание
Иисусом Христом апостолов. Образование Церкви. Схождение Святого Духа на апостолов.
Первая проповедь апостола Петра. Образование первых христианских общин. Жизнь
первых христиан. Труды апостолов. Призвание апостола Павла. Христианские праздники:
День Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати
апостолов.
Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной культуры: Евангелие
на церковнославянском языке, духовная поэзия, памятники зодчества.
Святые дети — мученики за веру.
Причины преследования христиан иудейскими и римскими властями. Первые
пострадавшие за Христа - Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Смысл слова
«благословение». Смысл евангельского эпизода «Благословение детей». Святой Игнатий
Богоносец. Юная мученица Акилина. Святой отрок Вит. Святые отроки-мученики и их
учитель - святой епископ Вавила Антиохийский. Смысл мученичества. Почему детихристиане проявляли мужество? Молитва. Жития юных мучеников. Произведения
духовной поэзии рассказывают о детской молитве. Священное Писание об основаниях
почитания христианами жертвы мучеников (Псалом 115). Церковные песнопения. Ектений
- молитвы прошения.
Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых. О святых
юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. О святой деве Татиане.
Христианские добродетели. Размышление о духовной красоте. Евангельский текст о
понимании христианами красоты как совершенного подобия Отцу Небесному (Евангелие
от Матфея, гл.5, стихи 44-48). В чем проявлялась любовь христиан к врагам?
Мудрость жизни христиан.
Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Чем отличалась жизнь христиан от
жизни других людей? Главные ценности жизни христиан. Притчи Христа о Царствии
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Небесном: о драгоценной жемчужине, о закваске, о зерне горчичном. Как христиане
старались обрести сокровища небесные? Христианская мудрость. Какого человека
христиане называли мудрым? Житейская мудрость. Священное Писание - о премудрости
мира (1 послание апостола Павла коринфянам). Христианская радость. Духовная поэзия
размышляет о человеческой мудрости. Церковные песнопения - тропари великомученицам.
Почему Крест назван в них оружием? Христианские добродетели и наименование
великомученицы Варвары «всечестная». Размышления о драгоценных качествах души
человека. Путешествия по святым местам - монастыри и храмы в честь святых Екатерины
и Варвары.
Святые воины.
Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Фео-дор Стратилат.
Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли
воинами Христовыми? Воинская доблесть. Что христиане называли духовной смертью?
Какими подвигами прославились святые воины-великомученики? Какие добродетели
проявили (в детстве, в воинском служении, в христианском подвиге)? О почитании святых
воинов. Как на Руси почитали память святых Георгия Победоносца, Димитрия Солунского?
Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам, христианской радости,
воинском подвиге. Ответ императора Константина Великого об отношении христиан к
врагам личным и врагам Отечества. Апостол разъясняет христианам о воинских доспехах
христианина: броне любви к Богу, вере в Его помощь, шлеме надежды на спасение.
Духовная красота человека. Борьба христианина с внутренними врагами: грехами страстями своей души. Грех, откуда он появился? Грехопадение. Враги человека - грехи
гордости, зависти, ненависти, злости, обжорства, гнева. Воинская рать христианина христианские добродетели и добрые дела: смирение, милосердие (милостыня), чистота
(целомудрие), любовь, пост (умеренность), кротость. Борьба христианина за красоту своей
души. Что искажает красоту души? Откуда в человеке зло? Евангелие учит: сердце - поле
сражения за красоту человека. Почему христиане ведут это сражение постоянно? Кто может
помочь в этом сражении? Святитель Иоасаф Белгородский учит христиан тактике сражения
с грехами. Феномены православной культуры (иконы, памятники зодчества), посвященные
святым христианским воинам.
Святые врачеватели Косма и Дамиан.
Всемилостивый целитель Пантелеймон. Бескорыстие святых врачей. Евангелие - о
дарах: «Даром получили - даром давайте». Притча о талантах - дарах Бога человеку.
Сражение бескорыстия и корыстолюбия. Какие добродетели проявляли святые в детстве;
какими христианскими добродетелями и подвигами прославились? Размышления о Божиих
дарах святым при чтении церковнославянских текстов Священного Писания.
Защита христианской веры.
Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Константин и Елена. Святые
Отцы Церкви.
Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение
и Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Сохранение языческих
привычек новообращенными христианами. Защита христианского вероучения от ересей. 7
Вселенских Соборов. Утверждение Вселенскими Соборами основных догматов
христианской веры: о Троице, Боговоплощении, почитании Богородицы. Утверждение
«Символа веры». Труды святых Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, папы
Римского Льва Великого, Василия Великого, Григория Богослова. Период иконоборчества.
Почитание христианами икон. Святой Иоанн Дамаскин. Отражение событий эпохи
Вселенских Соборов в произведениях религиозной живописи, духовной поэзии, музыки.
Церковнославянские тексты рассказывают о почитании христианами Креста. Что такое
святыня? Отношение к святыне. Крест в жизни христиан. Крестоношение. Развитие
византийской культуры в период эпохи Вселенских Соборов. Храм Святой Софии Премудрости Божией.
Утверждение христианского учения. Учителя веры — святители Василий
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.
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Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви
Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн
Златоуст? Какие добродетели святые проявляли в детстве? Кого называют православными
христианами? О богослужении Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная.
Вклад святителей в составление песнопений богослужения. В какие христианские
праздники поют песнопения, составленные святителями? Иоанн Златоуст учит
христианскому благодарению. За что христиане благодарили Бога? Смысл слов
«благодарение» и «благословение».
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. Житие. О чем святой размышлял с детских лет? Как была устроена жизнь древних
монастырей? Лавры, скиты. Духовный руководитель - авва (отец). Духовное родство
святых. Братья во Христе. Почему монашество называют ангельским чином? Монашеские
обеты послушания, нестяжания, целомудрия. Примеры христианских добродетелей в
жизни святых подвижников. Священное Писание о добродетелях, о воздаянии Божием к
праведным и грешникам, о преподобных.
Путешествие по святым местам - древним монастырям Святой Земли: лавра святого
Саввы Освященного, монастырь святого Герасима Иоарданского, монастырь святого
Георгия Хозевита.
Пути к спасению. Святые преподобные Мария Египтская, Ефрем Сирин.
Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения
человека. Пути: монашеский, семейная жизнь, иные. Борьба со страстями души - путь к
спасению. В чем святой Ефрем Сирин увидел действие Промысла Божиего о человеке?
Действие Промысла Божия в жизни святой Марии Египетской. Христианские добродетели,
проявленные святыми на пути спасения. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема
Сирина. Какие добродетели христиане старались взрастить в своей душе? Великий Пост в
жизни христиан. Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Отражение тем
покаяния в русской классической литературе. Церковнославянские тексты Священного
Писания - о преодолении страстей.
Путь к спасению. Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый.
Ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Как может спастись
христианин? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Как святой Досифей
выбирал путь к спасению. Христианские добродетели смирения, послушания, кротости,
терпения, умеренности - путь к спасению души. О милости Божией человеку.
Искупительная Жертва, принесенная Христом за людей. Христос показывает примеры
милосердия и прощения: эпизод Евангелия «Христос и грешница». Милость и милосердие
христианина. Евангельская притча о милосердном самарянине. Добродетель милосердия в
жизни святителя Павлина Милостивого. Отражение заповеди «Не судите, да не судимы
будете» в феноменах православной культуры: церковнославянском языке, традициях жизни
христиан (милостыня, неосуждение), духовной поэзии, живописи на религиозные темы.
Просветители славянские Кирилл и Мефодий.
Евангелие приходит на славянские земли. Монахи - миссионеры-проповедники.
Трудность миссионерского подвига среди языческих племен. Труды святых братьев
Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Христианские добродетели. Проявленные ими
в детстве. Как отрок Константин (Кирилл) размышлял о ценностях жизни человека; как
определил для себя жизненный путь? В чем были трудности просвещения славянских
племен? Апостольские труды святых.
Почему именно Кирилл и Мефодий были посланы в славянские земли?
Противодействие проповеди святых со стороны немецких священников и его причины.
Перевод на славянский язык богослужебных книг. Азбука глаголица и кириллица.
Важнейшие тексты православной Церкви на церковнославянском языке. Непрерывность
(преемственность) апостольского подвига в утверждении христианской веры в мире:
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апостолы Христа -Вселенские учители веры (Символ Веры) - просветители славянские
Кирилл и Мефодий.
Тематическое планирование по разделам
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование разделов

Кол-во
часов
1
10
24
35

Введение
Основы православной культуры
История христианской Церкви в житиях её святых
Всего:
Тематическое планирование по ОПК
Классы: 5
Учитель: Донец Екатерина Владимировна
Количество часов по учебному плану
Всего 35 часов; в неделю 1 час.
Планирование составлено на основе программы Л.Л.Шевченко. Православная
культура. Концепция и программа учебного предмета. 1-11 год обучения– М., Центр
поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2012

Шевченко Л.Л. Православная культура 5-ый год обучения. М.: Центр поддержки
культурно-исторических традиций Отечества, 2017.
Календарно – тематическое планирование
№
Наименование раздела и тем
Количес
Плановые сроки
п/п
тво
прохождения
часов
План
Факт
1.
Введение
1
03.09-07.09
Основы православной культуры- 10 часов
2.
Религиозная культура в жизни человека.
1
10.09-14.09
Человек культурный
3.
О чем рассказывает христианская православная
1
17.09-21.09
культура? Счастье жизни христиан
4.
О чем рассказывает Библия? О Боге, о мире, о
1
24.09-28.09
человеке
5.
Библейские сюжеты в произведениях
1
01.10-05.10
христианской православной культуры
6.
Монастырь – центр христианской православной
1
08.10-12.10
культуры. О христианской радости
7.
Язык христианской православной культуры. Как
1
15.10-19.10
христианская культура рассказывает о мире
Небесном?
8.
Для чего построен и как устроен православный
1
22.10-26.10
храм? Православный храм в жизни христиан
9.
Религиозная живопись. О чем рассказывает
1
06.11-09.11
икона?
10.
Красивый мир церковнославянской азбуки.
1
12.11-16.11
Божественные письмена
11. Защита докладов по теме «Основы православной
1
19.11-23.11
культуры»
История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская
Церковь входит в мир-24ч.
12. Золотая цепь святых. Начало христианской эры
1
26.11-30.11
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Святые апостолы
Святые дети – мученики за веру
Вифлиеемские младенцы. Святые Акилина, Вит
Христианские добродетели вера, надежда,
любовь в жизни святых
Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их
София. Святая мученица Татьяна
Мудрость жизни христиан. Святые
великомученицы Екатерина, Варвара
Рубежный контроль
Святые воины. Георгий Победоносец, Дмитрий
Солунский, Феодор Стратилат
Святые воины. Георгий Победоносец, Дмитрий
Солунский, Феодор Стратилат
Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан
Всемилостивый целитель Пантелеимон
Защита христианской веры. Вселенские Соборы
Святые равноапостольные Константин и Елена.
Святые Отцы Церкви
Утверждение христианского учения
Учителя веры – Святители Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст
Пути к спасению Великие подвижники пустыни:
Преподобные Антоний Великий, Пахомий
Великий, Павел Фивейский
Пути к спасению Святые преподобные Мария
Египетская, Ефрем Сирин
Пути к спасению Преподобный Досифей.
Святитель Павлин Милостивый
Просветители славянские Кирилл и Мефодий
Творческая
работа
по
теме
«История
христианской Церкви в житиях её святых.
Христианская Церковь входит в мир»
Итоговое повторение
Круглый стол «Христианские святые»
Повторение. Творческое задание на лето.

1
1
1
1

03.12-07.12
10.12-14.12
17.12-21.12
24.12-28.12

1

09.01-11.01

1

14.01-18.01

1
1

21.01-25.01
28.01-01.02

1

04.02-08.02

1
1
1
1

11.02-15.02
25.02-01.03
04.03-07.03
11.03-15.03

1
1

18.03-22.03
25.03-29.03

1

01.04-05.04

1

08.04-12.04

1

15.04-19.04

1
1

22.04-26.04
06.05-08.05

1
1
1

13.05-17.05
20.05-24.05
27.05-31.05
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