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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.
Целью программы 6 года обучения является воспитание духовности, уважения к
прошлому, ценностям отечественной и мировой культуры (светской и духовной) на
основе знакомства с материалом истории христианской Церкви в житиях святых.
Задачи программы:
 Дать понимание учащимся о том, что основанием жизни христиан являлась
духовная культура.
 На примере житий великих святых в историческом контексте развития
христианской культуры, истории Церкви, показать ведущие добродетели и нормы
христианской этики. высший уровень духовной жизни человека святого
самопожертвование во имя любви к Богу.
 Ознакомление учащихся событиями истории Отечества (10-17 вв), христианской
Церкви в житиях ее святых.
 Сформировать понятия у учащихся о Христианском подвиге.
 Дать знания об отражении основных догматов христианства в памятниках
зодчества, духовной литературы, живописи.
 Развитие способностей к самостоятельному анализу событий истории, раскрытию
причинно-следственных связей, обобщению фактов, полученных в ходе изучения
курса.

Создание представлений об исторических источниках духовно-краеведческого
характера, их особенностях.
 Формирование системы ценностей и убеждений, основанных на православных
традициях, воспитание патриотизма, уважение к прошлому и
настоящему христианского мира.
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
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2. Технологии
проблемного
обучения
3. Проектные
технологии

4. Учебносоциальные
практики

5. Технологии
критического
мышления

6. Технологии
эффективной
речевой
деятельности

личностного определения). В личностно-ориентированной технологии
использованы методы учебных проектов и исследовательской деятельности в
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.
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7. Информаци
оннокоммуникаци
онные
технологии

8. Здоровьесб
ерегающие
технологии

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.
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
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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,
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
6 год обучения
Святая Русь (10-17 века)
Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой
именовали» Христианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования
славян. Первые КНЯЗЬЯ Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на
Руси святого апостола Андрея Первозванного. Первые христиане на Руси - святая равноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как святой
равноапостольный князь Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец рассказывает о причинах обращения князя Владимира ко Христу. Первый русский митрополит
Михаил. Первые школы на Руси.. Таинство Крещения в Русской Православной Церкви.
Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение
«Слово о законе и благодати ». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии.
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Отражение этого исторического события в произведениях иконописи и живописи на
религиозные темы. О почитании святого князя Владимира - храмы, названные в его честь.
Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира - святые
братья-княжичи. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в
разный час. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики страстотерпцы. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии.
Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, храмы, названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь.
Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль
монастырей в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель
монашества на Руси. Святой Феодосии Печерский.
Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божией Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая
святыня лавры - мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые:
богатырь-инок Илья Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит,
святой Кукша.
Русские святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских
князей. Нашествие татар. Христиане-мученики: черниговский князь Михаил, боярин его
Феодор, тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег Брянский, преподобная
Ефросиния Суздальская. Святой благоверный князь Александр Невский. Отражение их
подвига в духовной поэзии, житийной литературе, иконописи. Христианская добродетель
смирения, проявленная князем-воином. В чем заключался подвиг князя?
Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божьего в событиях жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры.
Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское
государство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. Как был построен Успенский собор
Кремля. Значение служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Детские годы
святителя Алексия (в детстве - Елевферия). Слава митрополита как молитвенника и
чудотворца. Как митрополит ездил в Орду.. Заслуги святителя в объединении князей вокруг
Москвы.
История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля,
Чудова, Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и отличное соборов.
Икона Божией Матери « Петровская ». История ее написания митрополитом Петром.
Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и
святой благоверный князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Гибель
русского князя Василька Ростовского.
Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря центра духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей.
Защитники Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые
воины - схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа
Руси: Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской
монастырь. История чудотворных образов «Явление иконы святителя Николая князю
Димитрию Донскому» и Божией Матери «Донская».
Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества
может совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы?
Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и
Герман. Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают
монастыри на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий.
Начало жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона
Божией Матери «Боголюбская» с житием преподобных Зосимы и Савватия.
Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России.
Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и
бескорыстии. О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю
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русскую называли Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение
Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл
жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского
понимания смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как критерий
чистоты души.
Свирский чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр
Свирский?. Явление Святой Троицы преподобному Александру. Добродетели, которыми
прославился святой. Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора
Кремля. Святые обители, связанные с именем преподобного: Введено-Оятский и
Александро-Свирский монастыри. Москва и святой Александр Свирский. Песнопения в
честь святого. Почитание святого. Памятники зодчества.
Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный.. Заповеди
Блаженства - законы счастливой жизни. Добродетели, которыми украшен человек
счастливый. Пророк Давид воспевает достоинства счастливого человека. Почему Христа
ради юродивых на Руси называли счастливыми? Святой Христа ради юродивый Андрей,
изображенный на иконе «Покров Божией Матери ».
История московского храма Василия Блаженного и иконы « Церковь воинствующая
».
Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская.
Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит
Московский. Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке.
Укрепление царской власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть.
Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, посвященные святителю.
Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Падение
Византийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские патриархи
Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя Бориса
Годунова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. Защитник
русской земли святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, увековечившие
память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в
Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры:
архимандрита Дионисия и келаря Авра-амия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия
Палицына на Соловках.
Исправление церковных книг. Патриарх Никон.. Царская власть и церковная
власть. Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. Исправление
богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом.
Русский Иерусалим Патриарха Никона - Новоиерусалимский монастырь - зримое
напоминание христианам о святых ценностях.
Тематическое планирование по ОПК
Классы: 6
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 6 год обучения. М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2017.
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№
п/п

Наименование раздела и тем

Колич
ество
часов

Календарно - тематическое планирование
Дата проведения

1.
2.

Первые христиане на Руси
Первые христиане на Руси

1
1

по плану
03.09-07.09
10.09-14.09

3.
4.
5.

1
1
1

17.09-21.09
24.09-28.09
01.10-05.10

1

08.10-12.10

7.

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб
Первые святые Руси - князья Борис и Глеб
Утверждение христианской веры. Святые КиевоПечерской лавры
Утверждение христианской веры. Святые КиевоПечерской лавры
Русские святые времен татарского нашествия

1

15.10-19.10

8.

Русские святые времен татарского нашествия

1

22.10-26.10

9. Святитель Московский митрополит Петр
10. Святитель Московский митрополит Алексий

1
1

06.11-09.11
12.11-16.11

11. Избавление Руси от татарского ига.
12. Избавление Руси от татарского ига.

1
1

19.11-23.11
26.11-30.11

13. Преподобный Сергий Радонежский

1

03.12-07.12

14. Святой благоверный князь Димитрий Донской
15. Дмитрий Иванович Донской. Коломна

1
1

10.12-14.12
17.12-21.12

16. Творческая работа

1

24.12-28.12

17. Духовная твердыня Беломорья.
18. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман
19. Святые Нил Сорский размышляет о богатстве и
бескорыстии
20. Иосиф Волоцкий размышляет о богатстве и
бескорыстии
21. Свирский чудотворец

1
1

09.01-11.01
14.01-18.01

1

21.01-25.01

1

28.01-01.02

1

04.02-08.02

22. Русские святые, Христа ради юродивые.
23. Василий Блаженный.

1
1

11.02-15.02
25.02-01.03

24. Творческая работа

1

04.03-07.03

25. Святые во времена Московского государства. Святой
Филипп, митрополит Московский.
26. Русские святые Смутного времени: Патриарх Иов.
27. Патриархи Ермоген, Филарет.

1

11.03-15.03

1
1

18.03-22.03
25.03-29.03

28. По стопам святителя Филарета: Коломна
29. Литературное творчество митрополита Филарета

1
1

01.04-05.04
08.04-12.04

30. Исправление церковных книг. Патриарх Никон.
31. Новоиерусалимский монастырь

1
1

15.04-19.04
22.04-26.04

32. Творческая работа

1

06.05-08.05

33. Итоговое повторение
34. Итоговое повторение

1
1

13.05-17.05
20.05-24. 05

6.

по факту
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35. Итоговый урок

1

27.05-31.05
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