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Пояснительная записка. 

Актуальность. Человек сегодня переживает кризис из-за отсутствия нравственных 

ориентиров в жизни и из-за утраты традиционных духовных ценностей. У молодого 

поколения в настоящее время утрачен главный фактор развития личности – воспитание 

духа. Для молодежной среды характерны «двойная мораль», нравственная глухота и 

«дегуманизация» поведения. Широкий размах приобрела ориентация молодежи на 

атрибуты массовой, в основном, западной культуры за счет снижения истинных 

духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для российского 

менталитета. 

 Для реализации задач по воспитанию духовности и нравственности, в решении 

задач воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, к окружающей природе, Родине, родному краю, семье определяющее значение 

имеет изучение православной культуры,  

 Приобщение учащихся к духовно – нравственным ценностям является формой 

реализации прав детей и их родителей на получение образования в соответствии с 

ценностями национальной культуры, что обеспечивается как российским 

законодательством, так и признанным Российской Федерацией нормам и положениям 

международного права. 

  

Нормативно – правовое обеспечение реализации курса: 

 

1. Конституция Российской Федерации (ст.28). 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. «Концепция духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». М, Просвещение, 2009. 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года     №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 87. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и науки 

Российской федерации от 17 декабря 2010г №1879. 

5. Федеральный закон от 26.09.1997 года № 125- ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях».   

6. Письмо Министерства образования РФ от 22. 10. 2002 года № 14 -52 -87 бин / 16 «О 

примерном содержании образования по учебному предмету  «Православная культура». 

7.Письмо Министерства образования РФ от 13. 02.2003 года № 01 – 51-013 ин «О 

дополнительных разъяснениях к письму Минобразования России от 22. 10. 02 № 14 – 52- 

87 бин 16 «О примерном содержании курса «Основы православной культуры». 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 202 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва. 

Цель программы: духовно – нравственное воспитание и развитие школьников 

посредством приобщения к ценностям православной культуры. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- освоить основные понятия по православной культуре, предусмотренные программой; 

- изучить круг основных православных праздников, показать их тесную и органичную 

связь с русской культурой и искусством, народной жизнью, народным творчеством; 

- продолжить изучение истории Ветхого и Нового Завета; 



- учить ориентироваться в моральной дилемме и осуществление личностного морального 

выбора; 

- развивать у детей развивать эпмпатию, нравственные качества личности;  

- формировать умение выражать в поведении нравственную позицию, в том числе 

способность к сознательному выбору добра;  

- способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений; 

- воспитание у школьников умения совершать выбор с позиции моральных норм в 

условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

  

Место курса в учебном плане: факультативный курс ОПК в 6-ом классе предусмотрен 

частью, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение которого 

отводится 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. 

  

Данный курс имеет культурологическую направленность,    соответствует уровню 

возрастных особенностей  учащихся, развитие которых достигается посредством 

индивидуальной и групповой деятельности. Основное направление  занятий – это 

приобщение учащихся к изучению и освоению православной культуры.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ». 

К важнейшим личностным результатам изучения области знания «Основы 

православной культуры» относятся: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально 

ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной мобильности на основе моральных 

норм; 

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою нравственную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

Предметные результаты освоения области знания «Основы православной  

культуры» включают:  

- усвоение сведений о Ветхом и Новом Заветах Библии, о нравственных принципах 

христианства, основой которых является Евангелие;  

- знаний об главных религиях России;  

- знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры; 



- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; 

- понимание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к 

памятникам культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности их 

создателей.  

Среди метапредметных результатов изучения курса можно выделить: 

- умение осуществлять информационный поиск в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

- формирование умений соблюдения норм этикета, правил поведения в 

поликультурном многонациональном обществе;  

- освоение норм социокультурного взаимодействия со взрослыми, сверстниками, в 

сообществах разного типа (семья, школа, учреждения культуры и др.). 

- освоение общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество  

часов 

Количество 

 тем 

Наименование тем 

1. Библия. 

Из истории 

Ветхого 

Завета.  

12 12 Книги Ветхого Завета. 

Царь Давид. Псалтырь. 

Царь Соломон. Богатство 

Соломона и его 

нравственное падение. 

Разделение царства на 

Израильское и Иудейское. 

Пророки, их назначение. 

Царство иудейское и его 

разрушение. Предсказание 

о рождении Эммануила, о 

страданиях, смерти и 

погребении Иисуса 

Христа, о «горящем угле» 

Святого Причастия. Друзья 

пророка Даниила в  

вавилонской печи. 

Персидское владычество. 

Возвращение иудеев из 

вавилонского  плена. 

Построение 2-ого храма в 

Иерусалиме. Александр 

Македонский. Иудеи под 

властью греков. История 

перевода Ветхого Завета на 

греческий язык. Иудеи под 

властью Рима. Правление 

царя Ирода. 

2. Библия. 

Новый Завет. 

Двунадесятые 

праздники. 

5 5 Книги Нового Завета. 

Рождество Иисуса Христа, 

Богоявление, Сретенье 

Господне, Вербное 

Воскресение. Пасха, 



Вознесение, Троица, 

Преображение. Рождество 

Пресвятой Богородицы, 

Благовещение, Успение 

Пресвятой Богородицы, 

Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

Праздники, посвященные 

почитаемым святым. 

Православный календарь и 

русский народный 

календарь (дефиниция 

между ними).   

3. Евангелие – 

основа 

нравственнос

ти для 

человечества 

11 11 Нравственные принципы 

христианства. Нагорная 

проповедь. Основные 

положения христианской 

этики в Нагорной 

проповеди Христа 

Евангельские притчи и их 

значение. Притчи о 

милосердии. Притчи о 

добрых делах. Притчи о 

добродетелях. Притчи о 

прощении обид, об 

ответственности человека. 

Книга «Апостол». Книга « 

Деяния святых апостолов». 

Соборные послания 

апостолов. Книга 

«Откровение» святого 

апостола Иоанна 

Богослова. 

4. Россия – 

страна 

свободного 

вероисповеда

ния 

4 4 Многонациональная 

Россия — наша общая 

Родина. Нравственные 

принципы в исламе. 

Нравственный смысл 

буддийского религиозного 

учения. Нравственные 

принципы, лежащие в 

основе иудаизма. 

5. Обобщение 

материала по 

курсу 

3 3 Повторение материала. 

Защита проектов. 

 Итого: 35 35  

  

Содержание учебного курса «Основы православной культуры» 

Раздел №1. «Библия. Из истории Ветхого Завета». 

Библия – самая древняя Книга, повествующая о духовном мире человека. 

Прообразы о пришествия Иисуса Христа в Ветхом Завете. Отношения Бога и человека. 



Иисус Христос из рода Давидова. Псалтырь – величайший памятник в истории 

культуры. Псалтырь – любимая книга Руси. Обучение чтению по книге Псалтырь в 

дореволюционной России. Царь Давид, его преступления и покаяние. Пресвятая 

Богородица из рода Давидова.  

Устройство новой скинии и перенесение в неѐ Ковчега Завета. Построение и 

освящение Иерусалимского храма. 

Царь Соломон. Мудрость Соломона, его притчи. Богатство Соломона и его  

нравственное падение. Суд божий над ним. Благочестие – высшая мудрость. Разделение 

царства на Израильское и Иудейское. Разделение и раздор среди людей и их последствия. 

Причина падения – это отступление от Бога.  

Пророки и пророчество. Лжепророчество. Пророки израильского царства: Илия, 

Елисей, Иона. Воскрешение отрока пророком Илией – прообраз воскресения Иисуса 

Христа. Видение Исаиим Господа Саваофа на престоле, предсказание о рождении 

Эммануила, о страданиях, смерти и погребении Иисуса Христа, о «горящем угле» Святого 

Причастия. Предсказания Иеремии о семидесятилетнем вавилонском плене, призыв к 

покаянию. Друзья пророка Даниила в  вавилонской печи.  

Персидское владычество. Пророк Даниил, брошенный на растерзание львам. Чудо 

избавления трѐх отроков от огня – прообраз 3-хдневного воскресения Иисуса Христа. 

Помощь Господа своим верным сынам. Царь Валтасар и падение Вавилонского царства. 

Возвращение иудеев из плена вавилонского и построение второго храма в Иерусалиме. 

Мужество народов в отстаивании своей веры. Предсказания о пришествии в мир 

Спасителя (пророки Аггей, Захария, Малахия).  

Личность Александра Македонского. Александр Македонский в Иерусалиме. 

Иудеи под властью греков. История переводоы Священного Писания на греческий язык. 

Септуагинта. Канонический текст Ветхого Завета. Освободительная война под 

предводительством Макковеев. Мученики за веру и Отечество. Иудеи под властью Рима. 

Правление царя Ирода. Религиозные секты, существовавшие на территории Римской 

провинции Иудеи. Фарисеи. Нравственное состояние иудеев накануне новой эры. 

Всеобщее ожидание Мессии. 

Раздел №2. «Библия. Новый  Завет. Двунадесятые праздники». 

         Священное Писание христиан. Новый Завет. Евангелие. Иисус Христос и его 

Божественная слава. Крестная жертва Иисуса Христа. Начало новой эры. Крещение 

Иисуса перед общественным служением людям. Крещение христиан, его значение в их 

жизни.  

 Библейские истоки и смысл главных православных праздников: Рождество Иисуса 

Христа, Богоявление, Сретенье Господне, Вербное Воскресение, Пасха, Вознесение, 

Пятидесятница, Преображение.  

 Пятидесятница (День Святой Троицы) – День рождения христианской Церкви.  

 Культурные традиции и обычаи православных праздников в истории России.  

 Праздники, посвященные Животворящему Кресту Иисуса Христа. 

 Праздники, посвященные почитаемым в православии святым. Святые – связующее 

звено между Богом и людьми. Святые как образ выполнения людьми общечеловеческих 

нравственных принципов. 

 Личность Иоанна Крестителя. Николай Мир Ликийских Чудотворец. Почитание 

Святителя Николая в христианском мире.  

 Православный календарь и русский народный календарь (дефиниция между ними). 

Особенности православного календаря и народного, значение их в жизни русского 

человека. Осознание необходимости сохранения и защиты великого культурно – 

исторического наследия страны, края.  

Раздел №3. « Евангелие – основа нравственности для человечества». 

  Нагорная проповедь – основа нравственных общечеловеческих ценностей. 

Заповеди Блаженства – путь человечества к совершенству. Основные положения 



христианской этики в Нагорной проповеди Христа. Прощение своих врагов, любовь к 

ближнему, милостыня, неосуждение окружающих – путь к правильного отношения к 

миру.  

 Евангельские притчи и их значение. Аллегорический смысл новозаветных притч. 

Нравственно-этический контекст евангельских притч. Притчи о Сеятеле, о невидимо 

растущем семени, о закваске, о скрытом в поле, о зерне горчичном.  Притчи о 

милосердном Самарянине. Притча о заблудшей овце, о блудном сыне, о Мытаре и 

Фарисее. Притча о безрассудном богаче, притча о талантах. Притчи о прощении обид, об 

ответственности человека. Притча о немилосердном должнике, о злых виноградарях, о 

званых на брачный пир, о бесплодной смоковнице.  

 Книга « Деяния святых апостолов». Внутренняя структура и смысл книги 

«Апостол». Апостолы – продолжатели дел Иисуса Христа. Соборные послания апостолов. 

Основные идеи посланий. Археологические находки, касающиеся Посланий апостола 

Павла.  

 Книга «Откровение» или «Апокалипсис» святого апостола Иоанна Богослова. 

Религиозно – нравственный смысл книги «Откровение».   

Раздел №4. Россия – страна свободного вероисповедания. 
 Образа Планеты Земля как единого и целостного мира при разнообразии культур.  

 Многонациональная Россия – наша Родина.   

 Нравственный смысл буддийского религиозного учения. Буддийская культура в 

современной России. 

 Нравственные принципы, лежащие в основе иудаизма. Основы иудейской веры, 

обряды. 

 Нравственные принципы в исламе. Джихад как борьба с собственными пороками.  

 Творческие проекты.  

 Экскурсия в храм. Храмы. Музеи. Воспитание уважения к традициям своего народа 

и чувство гордости за Курский край, земляков. 

Раздел №5. Обобщение материала по курсу.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(6  КЛАСС) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

 часов 

Краткое содержание тем и 

основные понятия 

Дата  

План. Факт. 

      

1 Из истории Ветхого 
Завета. 

Царь Давид 

1 Победа Давида над Голиафом, 

кротость его, любовь к Богу. 

Устройство новой скинии и 

перенесение в неѐ ковчега. 

  

2 Псалтырь – 

величайший памятник 

культуры 

1 Псалтырь – любимая книга 

Руси. Обучение чтению по 

книге Псалтырь в 

дореволюционной России. 

Осознание значимости 

памятника культуры для 

человечества. 

  

3 Царь Соломон                                                         1 Мудрость Соломона, его 

притчи. 

  

4 Богатство Соломона и 

его нравственное 

падение 

1 Высшая мудрость – 

благочестие. 

  



5 Разделение царства на 

Израильское и 

Иудейское 

1 Разделение людей и его 

последствия. Причины 

падения Израильского 

царства. 

  

6 Пророки и пророчества 1 Значение ветхозаветных 

пророков (Илии, Елисея, 

Ионы). 

  

7 Царство иудейское и 

его разрушение. 

Пророки Иудейского 

царства (Исая, 

Иеремия). 

1 Видение Исаиимом Господа 

Саваофа на престоле, 

предсказание о рождении 

Эммануила, о страданиях, 

смерти и погребении Иисуса 

Христа, о «горящем угле» 

Святого Причастия. 

Предсказания Иеремии о 

семидесятилетнем 

вавилонском плене, призыв к 

покаянию.   

  

8 Предсказание о 

рождении Иисуса 

Христа в Ветхом Завете  

1 Верность Отеческой вере. 

Пророчество о воскресении 

мертвых. Гордость и 

прославление себя - это 

нарушение общечеловеческих 

Законов. Предсказания 

Иеремии о семидесятилетнем 

вавилонском плене, призыв к 

покаянию  

  

9 Друзья пророка 

Даниила. Персидское 

владычество 

1 Чудо избавления трѐх отроков 

от огня – прообраз 3-

хдневного воскресения 

Иисуса Христа. Помощь 

Господа своим верным 

сынам. 

  

10 Возвращение иудеев из 

вавилонского  плена. 

Построение 2-ого храма 

в Иерусалиме. 

1 Мужество иудейского народа 

в отстаивании своей веры – 

пример для нас, 

православных. Предсказания 

о пришествии в мир 

Спасителя.  

  

11 Александр 

Македонский. Иудеи 

под властью греков, 

перевод Священного 

Писания на греческий 

язык. 

1 Освободительная война под 

предводительством 

Маккавеев. Мученики за веру 

и Отечество – пример для нас, 

православных.  

  

12 Иудеи под властью 

Рима. Правление царя 

Ирода.  

1 Нравственное состояние 

иудеев перед пришествием в 

мир Спасителя. Всеобщее 

ожидание Мессии. 

Отрицательное воздействие 

сект на мировоззрение 

подрастающего поколения. 

  



13 Библия. Новый Завет.  

Священное Писание 

христиан. Новый Завет. 

3 Священное Писание 

христиан. Новый Завет. 

Евангелие. Иисус Христос и 

его Божественная слава. 

Крестная жертва Иисуса 

Христа. Начало новой эры. 

  

14-15 Двунадесятые 

праздники  

          Крещение Иисуса перед 

общественным служением 

людям. Крещение христиан, 

его значение в их жизни.  

 Библейские истоки и 

смысл главных православных 

праздников: Рождество 

Иисуса Христа, Богоявление, 

Сретенье Господне, Вербное 

Воскресение, Пасха, 

Вознесение, Пятидесятница, 

Преображение.  

  

16 Культурные традиции и 

обычаи православных 

праздников 

1 Особенности традиции 

православных праздников 

в России и мире. 

Православные традиции 

Курского края 

  

17 Праздники, 

посвященные 

почитаемым в 

православии  святым.  

1 Святые – связующее звено 

между Богом и людьми. 

Святые как образ выполнения 

людьми общечеловеческих 

нравственных принципов. 

Личность Иоанна Крестителя. 

Николай Мир Ликийских 

Чудотворец. Почитание 

Святителя Николая в 

христианском мире.  

  

18 Православный 

календарь и русский 

народный календарь  

1 Особенности православного 

календаря и народного, 

значение их в жизни 

православных (дефиниция 

между ними). Значимость 

сохранения великого 

культурно – исторического 

наследия страны, края.  

  

19 Евангелие – основа 

нравственности для 

человечества. 

Основные положения 

христианской этики в 

Нагорной проповеди 

Христа 

1 Нагорная проповедь – основа 

нравственных 

общечеловеческих ценностей. 

Заповеди Блаженства – путь 

человечества к совершенству. 

Прощение своих врагов, 

любовь к ближнему, 

милостыня, неосуждение 

окружающих нас людей – 

путь к правильного 

отношения к окружающему 

  



миру. 

20 Евангельские притчи и 

их значение  

1 Притчи о Сеятеле, о невидимо 

растущем семени, о закваске, 

о скрытом в поле, о зерне 

горчичном.   

  

21 Притчи о милосердии 

Господа. 

1 Притча о заблудшей овце, о 

блудном сыне, о мытаре и 

фарисее. 

  

22 Притчи о добрых делах. 1 Притчи о милосердном 

самарянине, о богаче и 

Лазаре. 

  

23 Притчи о добродетелях. 1 Притча о безрассудном 

богаче, притча о талантах. 

  

24 Притчи о прощении 

обид, об 

ответственности 

человека. 

1 Притча о немилосердном 

должнике, о злых 

виноградарях, о званых на 

брачный пир, о бесплодной 

смоковнице. 

  

25 Книга «Апостол» 1 Состав книги «Апостол», 

значение наименования еѐ. 

  

26 Книга « Деяния святых 

апостолов». 

1 Апостолы – продолжатели 

дел Иисуса Христа. 

  

27 Соборные послания 

апостолов. 

1 Основные идеи посланий. 

Археологические находки, 

касающиеся Посланий 

апостола Павла. 

  

28 Книга «Откровение» 

или «Апокалипсис» 

святого апостола 

Иоанна Богослова. 

1 Религиозно – нравственный 

смысл книги «Откровение». 

  

29 Россия-страна 

свободного 

вероисповедания. 

1 Многонациональная Россия – 

наша Родина. 

  

30 Нравственные 

принципы в исламе. 

1 Джихад как борьба с 

собственными пороками. 

  

31 Нравственный смысл 

буддийского 

религиозного учения. 

1 Буддийская культура в 

современной России. 

  

32 Нравственные 

принципы, лежащие в 

основе иудаизма. 

1 Основы иудейской веры, 

обряды. 

  

33-35 Обобщение материала 

курса. 

3 Повторение материала 

изученного. 

  

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Бородина А.В. История религиозной культуры: Учебное пособие для основной и 

старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Покров, 2003. 

2. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 

Учебно – методическое пособие для учителя. – М.: Православная педагогика, 2004.  

3. Давыдова Н.В. Евангелия и древнерусская литература: Учебное пособие для учащихся 

среднего возраста. – М.: МИРОС, 1993. 



4. Дунаев М.М. Православная и русская литература: в 6ч. – М.: Христианская литература. 

Учеб.пособие для средних школ. – М.: Владос, 1995. 

5. Кошмина И.В. Наследие духовной культуры: музыка, изобразительное искусство: 

Пособие для педагогов. Ч.1. – М.: Менеджер, 1998. 

6. Коротких Сергей, свящ. Основы православной культуры и нравственности. Ч. 1-2. – М., 

2003. 

7. Княжицкий А.И. Притчи: учебное пособие для 7-11 классов. – М.: МИРОС, 1994. 

8. Мороз Алексей, свящ., Берсенева Т.А. Уроки Добротолюбия: Учеб. пособие для 

среднего школьного возраста. – СПб.:  Сатис, 2004. . 

9. Наперстникова С.Э. Основы православной культуры. Методические рекомендации. – 

Курск, 2007.  

10. Осень золотая: праздничные инсценировки, материал к урокам… (Библиотечка 

еженедельника «Воскресная школа») – 2000. 

11. Меньшиков В.М. Основы православной культуры. В ожидании Спасителя. 

(экспериментальное учебное пособие для пятого класса общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий,  Курск, 2010. 

12. Меньшиков В.М. Основы православной культуры. Звезда Рождества: 

Экспериментальное  учебное пособие для шестого класса общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. Курск, 2010. 

13. Калинина, Путеводитель православного паломника. – Нижний Новгород, ООО 

«Издательство «Доброе слово», 2012. 

14.Упирвицкая Т.Е. (составитель). Как не утонуть в житейском море (земной путь 

православного христианина), Нижний Новгород, ООО «Издательство «Доброе слово». 

2012. 

15. Шевченко Л.Л. Православная культура. Наглядное пособие. Центр поддержки 

культурно – исторических традиций Отечества, Москва, 2005. 

16. Интернет – ресурсы.                              

        http://artchive.ru 

        http://gallerix.ru 

http://titian.ru                             

        www.skazki-narodov.ru/araskie 

        www.lib.rus.ec/b/156655 

        www.pritchi.ru/part_2 

        www.relig.info 

        www.smisl-zhizni.ru 

        www.happy-school.ru 
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Использована авторская программа  

Коротких Татьяны Григорьевны, учитель истории и основ 

православной культуры Будищанской СОШ Большесолдатского 

района Курской области 
 

Пояснительная записка. 

Актуальность. Духовно – нравственное развитие и воспитание гражданина нашего 

Отечества является важным фактором развития страны, обеспечения духовного единства 

народа, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную 

экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней жизни. В Концепции 

духовно – нравственного развития говорится: «Темпы и характер развития общества 

непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно 

– волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и 

духовных ценностей. Воспитание человека, формирования свойств духовно – развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 

важнейшее условие успешного развития России». Основную роль в решении этих задач 

играет предмет «Основы православной культуры». 

 Нормативно-правовое обеспечение реализации курса: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.28). 

2. А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепция духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» 

М, Просвещение, 2009 год. 

          3.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года     №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 87. 

         4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010г №1879. 

     5.Федеральный закон от 26.09.1997 года № 125- ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях».   

     6. Письмо Министерства образования РФ от 22. 10. 2002 года № 14 -52 -87 бин / 16 «О 

примерном содержании образования по учебному предмету  «Православная культура». 

     7. Письмо Министерства образования РФ от 13. 02.2003 года № 01 – 51-013 ин «О 

дополнительных разъяснениях к письму Минобразования России от 22. 10. 02 № 14 – 52- 

87 бин 16 «О примерном содержании курса «Основы православной культуры». 

    8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года.  

      

 Цель курса: духовно-нравственное развитие и воспитание школьников  на основе 

традиционных христианских ценностей.  

                 Основные задачи курса: 

– помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни человека, его 

предназначения и места в жизни; 

– раскрыть сущность основных религиозных понятий и представления в православном 

христианстве; 

– способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам подвига 

благочестия;  

– воспитывать любовь и уважение к Родине, ее культуре, святыням;  

– раскрыть содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, 

музыки, литературы и их значение для российской культуры; 

– на примере нравственных принципов православной культуры формировать ценностные 

ориентации, опираясь на факты церковной истории, примеры из жизни святых и 

конкретных исторических лиц, образцы православного церковного искусства; 



– помочь детям в раскрытии смысла и понимании высоких нравственных ценностей 

православного христианства, сформировать позицию неприятия циничного рационализма, 

жестокости, пошлости, алчности; 

– развивать способность к сопереживанию, умению мирно разрешать конфликты; 

– воспитание у школьников умения совершать нравственный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

               Место курса в учебном плане: факультативный курс ОПК в 7-ом классе 

предусмотрен частью, формируемой участниками образовательных отношений, на 

изучение которого отводится 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

       

Общая характеристика учебного предмета 
   Изучение «Основ православной культуры» имеет культурологическую 

направленность, не предполагает совершение религиозных обрядов, не требует от 

учащихся или их родителей православной религиозной самоидентификации в любой 

форме и не препятствует их свободному мировоззренческому или конфессиональному 

самоопределению.  

 Курс «Основы православной культуры» помогает  учащимся участвовать в 

социально – значимых проектах. 

 

  

Требования к результатам обучения и усвоения курса «Основы православной 

культуры». 

 К важнейшим личностным результатам изучения области знания «Основы 

православной культуры» относятся: 

– готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, принятие установки «становиться лучше»; 

– формирование ценностных ориентаций, осознания необходимости поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 – принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

 – формирование основ российской гражданской индентичности, чувство гордости 

за свое Отечество, за Курский край; 

– осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечества. 

 Метапредметные результаты: 

– умение осуществлять информационный поиск в соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

– формирование умений соблюдения норм этикета, правил поведения в 

поликультурном многонациональном обществе;  

– освоение норм социокультурного взаимодействия со взрослыми, сверстниками, в 

сообществах разного типа (семья, школа, учреждения культуры и др.). 

 – освоение общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни. 

  – усвоение таких ценностных понятий, как  «Отечество», «нравственность», 

«долг», «подвиг», «милосердие», как основы культурных традиций многонационального 

народа России. 

Предметные результаты освоения области знания «Основы православной  

культуры» включают:  



– усвоение сведений об основах христианской этики, источников которой является 

Евангелие; 

– знание об основных этапах истории возникновения и развития христианства, его 

влиянии на формирование европейской цивилизации и культуры, исторических 

особенностях появления Православия как государство образующей религии на Руси; 

– понимание влияния Православия на развитие русской культуры; 

– знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к 

памятникам культуры независимо от национальной и религиозной принадлежности их 

создателей; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования в области социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количеств

о 

часов 

Количество 

тем 

Наименование тем 

1 Христианство в 

первые века 

нового времени 

16 16 Христианство в первые века. 

Христианство – 

государственная религия в 

Римской империи. 

Установления монашества и 

его сущность. Вселенские 

соборы, их решения и роль в  

истории Церкви. 

Происхождение и назначение 

Символа веры. Учение о 

Святой Троице. Православное 

учение о сыне Божьем. 

Понимание Вознесения Христа 

как событие искупления. 

Второй Вселенский Собор и 

принятие последних. Отцы 

Церкви. Иоанн Златоуст и его 

роль в формировании 

богослужебной культуры 

христианства. Развитие 

православия в Византии 

(Ромейской империи) в V –IX 

веках. Икона – окно в 

духовный мир. Развитие 

Церкви в X-XII веках. 

Христианское просвещение 

славян. 

2 Христианство на 

Руси в X-XII вв. 

13 13 Христианство на Руси в X-XII 

века. Первый подвиг 

христианского мученичества. 

Княгиня Ольга. Крещение 

Руси. Христианский подвиг 

князей Бориса и Глеба. Расцвет  

русской культуры и 

образования  в XI веке. 



Монастырь как центр культуры 

и летописания на Руси. 

Литературные произведения 

Владимира Мономаха. Русская 

Православная Церковь и 

раздробленность Руси. 

Христианство и русская 

культура Жития святых. 

Героико – исторические 

былины. Архитектура 

домонгольской Руси. 

Иконопись в X-XII веках. 

Значение православия для 

развития Руси. Идея единства в 

период политической 

раздробленности русской 

земли.  

3. Религия и 

культура 

4 4 Библейские образов в мировой 

художественной культуре.  

Древнейшие религиозные 

верования. Религиозные 

обряды и праздники древних 

славян, дошедшие до наших 

дней. Искусство древних 

славян. 

4. Повторение 

материала по 

изученному 

курсу. Защита 

проектов. 

2 2 Значимость сохранения 

православного  культурно – 

исторического наследия.   

 Итого 35   

 

 

7 класс 

 Содержание учебного курса «Основы православной культуры»  

Раздел №1. « Христианство в первые века нового времени». 

  Жизнь первых христианских общин в Римской империи в I веке н.э. Гонения 

христиан, первые мученики за веру. Миссия святых апостолов. Апостольский собор.  

 Первые Поместные церкви.  

 Христианство – государственная религия в Римской империи. Святой император 

Константин. Перенесение Римской столицы в Константинополь. Империя Ромеев – 

«тысячелетнее царства Христа», центр христианской цивилизации в 1-ом тысячелетии 

новой эры.  

 Возникновение монашества и его сущность. Монастырская культура православия. 

Нравственные правила благочестивой монашеской жизни. Значение монашеских обетов.  

 Вселенские соборы, их решения и роль в  истории Церкви. Первый собор в Никее 

(325г.). Поместные Церкви в 1-ом тысячелетии. Происхождение и назначение Символа 

веры. Символ веры – точное изложение главных христианских истин. Строение Символа 

веры. Священное Писание и Священное Предание – основа символа веры.  Формирование 

христианских догматов. Непостижимость Бога. Свойства Божии. Сущность 

общехристианского учения о единстве Божием. Учение о Святой Троице. 

Непостижимость  тайны Святой Троицы. Христианство – религия спасения. Православное 



учение о Боге как Искупителе и Спасителе мира. Дело спасения как действие Триединого 

Бога. Православное учение о Сыне Божием. Тайна воплощения Сына Божиего. Крестные 

страдания Христа. Учение о Воскресении Христа. Вознесение Христово как одно из 

важнейших событий искупления.  

 Второе пришествие Иисуса Христа. Страшный суд. Всеобщее воскресение. Второй 

Вселенский Собор и принятие последних пяти  членов Символа веры. Учение о Святом 

Духе. Учение о Церкви.  

 Формирование и развитие богослужебной культуры Православия. Таинства 

Православной Церкви.  

 Отцы Церкви. Василий Великий. Григорий Богослов. Иоанн Златоуст. Литургия 

Иоанна Златоуста.  

 Развитие православия в Византии (Ромейской империи) в V – IX веках.  Устройство 

храма – Святая София.  

 Икона – окно в духовный мир. Ересь иконоборчества. Формирование 

иконографического канона в Православной Церкви. Развитие Церкви в X – XI веках.  

 Разделение христианкой Церкви в 1054 году.  

 Христианское просвещение славян. Кирилл и Мефодий – первые просветители 

славян. Создание славянской азбуки.  

Раздел №2. « Христианство на Руси в 10 – 12 веках». 

  Аскольд и Дир – первые князья – христиане. Первый подвиг христианского 

мученичества.  

 Княгиня Ольга – «провозвестница христианской земли».  

 Крещение Руси. Деятельность князя Владимира. Роль  Православия в развитии 

древнерусского государства и общества.  

 Христианский подвиг князей Бориса и Глеба. Почитание святых князей – это 

осуждение русским народом братоубийственных распрей. Развитие   русской культуры и 

образования  в XI веке.  

 Митрополит Иларион – великий книжник и мудрец. Подвиг святителя Леонтия 

Ростовского. Монастырь как центр культуры и летописания на Руси. 

 Антоний и Феодосий. «Киево – Печерский патерик».  

 Литературные произведения Владимира Мономаха. «Поучение». «Письмо к Олегу 

Святославичу». Ответственность руководителей государства за судьбу страны и народа. 

Призыв к покаянию, любовь к Богу.  Русская Православная Церковь и 

раздробленность Руси. Образ единой православной Руси в «Слове о полку Игореве». 

Князь Андрей Боголюбский.  «Сказания о чудесах Владимирской иконы Божией Матери».  

 Христианство и русская культура. Летописные своды. «Повесть временных лет» 

Нестера. Библейские книги. «Остромирово Евангелие». «Изборник 1073 года». Кирилл 

Новгородец. Кирилл Туровский. Жития святых. Героико – исторические былины. 

Нравственные ориентиры в обществе: добро и зло, истинность и ложность, праведность и 

грех. Защита Отечества – долг православного народа. Архитектура домонгольской Руси. 

Формирование чувства бережного отношения к памятникам культуры. Иконопись в 10 – 

12 веках на Руси. Новгородская, ярославская, владимирская, псковская иконописные  

школы. Православие в X – XI веках на Курской земле. Чудеса иконы «Знамение Божией 

Матери  Курской Коренной». Осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни.  

 Православные храмы  Курского края.  Осознание необходимости сохранения 

великого культурно – исторического наследия страны, края.   Творческие проекты по 

выбору учащихся. 

 История православной культуры родного края, малой Родины. Образ Родины как 

единого целого при разнообразии культур. 

                                     Раздел №3. «Религия и культура».  



    Древнейшие религиозные верования. Роль древних религиозных верований в 

выживании человека. Тотемизм, магия, фетишизм, анимизм, шаманизм. Религиозные 

обряды и праздники древних славян, дошедшие до наших дней. Искусство древних 

славян. Преображение жизни восточных славян их быта и культуры. Роль мифов в 

мировой художественной культуре.  

 Библия и библейские образы и их влияние на мировую культуру.  

                                                      Раздел №4. 

  Повторение материала по изученному курсу. Осознание необходимости 

сохранения православного культурно-исторического наследия. 

 

 

7 КЛАСС 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество  

часов. 

Виды деятельности (в 

том числе УУД) 

Дата Примечние 

 план факт 

1. Христианство в 

первые века 
1 Жизнь первых 

христианских общин в 

Римской империи в I веке 

н.э. Гонения христиан, 

первые мученики за веру. 

Миссия святых апостолов. 

Апостольский собор.  

   

2. Христианство – 

государственная 

религия в Римской 

империи 

1 Первые Поместные 

церкви.  

Христианство – 

государственная религия в 

Римской империи. Святой 

император Константин. 

Перенесение Римской 

столицы в 

Константинополь. 

Империя Ромеев – 

«тысячелетнее царства 

Христа», центр 

христианской 

цивилизации в 1-ом 

тысячелетии новой эры. 

   

3. Установления 

монашества и его 

сущность 

1 Монастырская культура 

православия. 

Нравственные правила 

благочестивой 

монашеской жизни. 

   

4. Вселенские 

соборы, их 

решения и роль в  

истории Церкви 

1 1-ый собор в Никее 

(325г.). Поместные Церкви 

в 1-ом тысячелетии. 

   

5. Происхождение и 

назначение 

Символа веры 

1 Символ веры это точное 

изложение главных 

христианских истин. 

   



6. Православное 

учение о Святой 

Троице 

1 Христианство - религия 

спасения. 

   

7. Православное 

учение о Сыне 

Божьем  

1 Тайна воплощения Сына 

Божьего. Крестные 

страдания Христа. 

Жертвенность в 

современном мире.  

   

8. Вознесение 

Христово как 

событие 

искупления 

1 Второе пришествие 

Иисуса Христа. Страшный 

суд. Всеобщее 

воскресение. 

Жертвенность ради других 

– это человеческое 

спасение. 

   

9. Второй 

Вселенский Собор  

1 Учение о Святом Духе 

Учение о Церкви. 

   

10. Формирование 

христианских 

догматов 

1 Таинства Православной 

Церкви.  

   

11. Отцы и Учителя  

Церкви, их роль в 

жизни христиан. 

1 Василий Великий и 

Григорий Богослов. 

   

12. Иоанн Златоуст и 

его роль в 

формировании 

богослужебной 

культуры 

христианства.  

1 Литургия Иоанна 

Златоуста. 

   

13. Развитие 

православия в 

Византии 

(Ромейской 

империи) в V – IX 

веках. 

1 Устройство храма – 

Святая София. 

Преодоление ереси 

иконоборчества. 

   

14. Икона – окно в 

духовный мир. 

1 Формирование 

иконографического канона 

в Православной Церкви.  

   

15. Развитие Церкви в 

X - XI веках. 

1 Разделение христианкой 

Церкви в 1054 году. 

   

16. Христианское 

просвещение 

славян 

1 Андрей Первозванный. 

Кирилл и Мефодий – 

первые просветители 

славян. Создание 

славянской азбуки. 

   

17. Христианство на 

Руси в X-XI  

веках. Первый 

подвиг 

1 Аскольд и Дир – первые 

князья – христиане. 

Первый подвиг 

христианского 

   



христианского 

мученичества. 

Княгиня Ольга 

мученичества. Княгиня 

Ольга – «провозвестница 

христианской земли». 

18. Крещение Руси 1 Деятельность князя 

Владимира. Роль  

Православия в развитии 

древнерусского 

государства и общества. 

   

19. Христианский 

подвиг князей 

Бориса и Глеба 

1 Почитание святых князей 

– это осуждение русским 

народом 

братоубийственных 

распрей. 

   

20. Расцвет  русской 

культуры и 

образования  в XI 

веке. 

1 Митрополит Иларион – 

великий книжник и 

мудрец. Подвиг святителя 

Леонтия Ростовского.  

   

21. Монастырь как 

центр культуры и 

летописания на 

Руси 

1 Антоний и Феодосий. 

«Киево – Печерский 

патерик».   

   

22. Литературные 

произведения 

Владимира 

Мономаха. 

1 «Поучение». «Письмо к 

Олегу Святославичу». 

Ответственность 

руководителей 

государства за судьбу 

страны и народа. Призыв к 

покаянию, любовь к Богу. 

   

23. Русская 

Православная 

Церковь в период 

политической 

раздробленности 

Руси 

1 Образ единой 

православной Руси в 

«Слове о полку Игореве». 

Князь Андрей 

Боголюбский.  «Сказания 

о чудесах Владимирской 

иконы Божией Матери». 

   

24. Христианство и 

русская культура. 

1 Летописные своды. 

«Повесть временных лет» 

Нестера. Библейские 

книги. «Остромирово 

Евангелие». «Изборник 

1073 года». Кирилл 

Новгородец. Кирилл 

Туровский. 

   

25. Жития святых. 

Героико – 

исторические 

былины. 

1 Нравственные ориентиры 

в обществе: добро и зло, 

истинность и ложность, 

праведность и грех. 

Защита Отечества – долг 

православного народа.  

   

26. Архитектура 

домонгольской 

Руси. 

1 Формирование чувства 

бережного отношения к 

памятникам культуры. 

   



27. Иконопись в X – 

XII веках на Руси. 

1 Новгородская, 

ярославская, 

владимирская, псковская 

иконописные  школы. 

  

   

28. Значение 

Православия для 

развития Руси. 

1 Осознание  определяющей 

роли православия в 

развитии духовной, 

социальной и культурной 

жизни русского народа.  

   

29. Идея единства в 

период 

политической 

раздробленности 

русской земли. 

1 «Поучение» Владимира 

Мономаха. 

Андрей Боголюбский 

   

30. Религия и 

культура. 

1 Библия и библейские 

образы и их влияние на 

мировую культуру  

   

З1. Древнейшие 

религиозные 

верования. 

1  Роль древнейших 

верований (тотемизма, 

магии, фетишизма, 

шаманизма) в выживании 

человека. 

   

32-

33 

Религиозные 

обряды и 

праздники 

древних славян, 

дошедшие до 

наших дней.  

2 Искусство древних славян. 

Преображение жизни 

восточных славян их быта 

и культуры. 

 

 

 

 
 

34-

35. 

Повторение 

материала по 

изученному курсу.  

2 Пути и формы сохранения 

православного культурно-

исторического наследия. 

 

   

 Итого 35 часов     

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Бородина А.В. История религиозной культуры: Учебное пособие для основной и 

старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Покров, 2003. 

2. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 

Учебно – методическое пособие для учителя. – М.: Православная педагогика, 2004.  

3. Давыдова Н.В. Евангелия и древнерусская литература: Учебное пособие для учащихся 

среднего возраста. – М.: МИРОС, 1993. 

4. Древнерусская литература. Книга для чтения. 5 – 9классы/ Сост. Е.Рогачевская. – М.: 

Школа – Пресс, 1993. 

5. Дунаев М.М. Православная и русская литература: В 6ч. – М.: Христианская литература. 

6. Журавлѐв В.К. Рассказы о русской святости, русской истории и русском характере: Кн. 

Для учащихся. – М.: Просветитель, 2004. 

7. Рябцев Ю.С. Путешествие в Древнюю Русь: Рассказы о русской культуре: Учеб.пособие 

для средних школ. – М.: Владос, 1995. 

8. Кошмина И.В. Наследие духовной культуры: музыка, изобразительное искусство: 

Пособие для педагогов. Ч.1. – М.: Менеджер, 1998. 



9. Коротких Сергей, свящ. Основы православной культуры и нравственности. Ч. 1-2. – М., 

2003. 

10. Мороз Алексей, свящ., Берсенева Т.А. Уроки Добротолюбия: Учеб. пособие для 

среднего школьного возраста. – СПб.:  Сатис, 2004. . 

11. Осень золотая: праздничные инсценировки, материал к урокам… (Библиотечка 

еженедельника «Воскресная школа») – 2000. 

12. Перевезенцев С.В. История России: С древнейших времен до начала 15 века.  Учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: «Русское слово», 2009. 

13. Перевезенцев С.В. От Руси языческой до Руси Святой. Основы православной 

культуры. 8 класс. История русского православия от древнего времени до 18 века. – 

Курск, 2011. 

14. Сергей Перевезенцев  Россия. Великая судьба. – Москва, Белый город, 2005. 

15. Торкунов А.В. История России 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – Москва: «Просвещение», 2016. 

16. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. М.,2005. 

17. Токарев С.А. Ранние формы религии. М.,1990. 

18. Калинина, Путеводитель православного паломника. – Нижний Новгород, ООО 

«Издательство «Доброе слово», 2012. 

19.Упирвицкая Т.Е. (составитель). Как не утонуть в житейском море (земной путь 

православного христианина), Нижний Новгород, ООО «Издательство «Доброе слово». 

2012. 

20. Интернет – ресурсы.  

        http://artchive.ru 

        http://commons.wikimedia.org 

        http://gallerix.ru 

        www.lib.rus.ec/b/156655 

        www.pritchi.ru/part_2 

        www.relig.info 

        www.smisl-zhizni.ru 

        www.happy-school.ru       

       http://titian.ru 
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