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Пояснительная записка (аннотация) 
 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к уровню 

подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа соответствующего уровня образования ( основное 

общее образование), утверждённого приказом директора МАОУ «Гимназия №1» № 52   от 30.08.19 г. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019/20 учебный год. 

           4. Примерной программы основного общего образования с опорой  на допущенную МО РФ с 

учѐтом Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная культура». 

Авторская программа – составители: Л. Л. Шевченко.- М. Просвещение. 2014. 

     5. Учебника Л.Л. Шевченко. Православная культура. 5 класс. – М. Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества. 2015. 

В соответствии с учебным планом в  классе на учебный предмет «Основы православной 

культуры» отводится 34 часа (из расчета 1 ч. в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного курса 

 
 Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 
 

         Содержание программы учебного предмета «Православная культура», который относится к об-

разовательной области «Духовно-нравственная культура», обусловлено его спецификой: он 

интегрирует знания разных предметных областей - теологии, музыкально-изобразительного искусства, 

истории и обществознания, литературы. Отбор учебного материала был произведен в соответствии с 

тематическими линиями, определенными Примерным содержанием (МО РФ, Москва, 2002 год). 

Программа выстроена на основе принципа содержательных концентров: в каждом последующем классе 

производится углубление материала предыдущего года обучения. Изложение материала тематических 

линий в учебных пособиях носит личностно-ориентированный характер и учитывает возрастные и 

индивидуальные возможности его восприятия учащимися общеобразовательных школ. 

    Содержание  курса позволяет раскрыть его значение и показать ценности жизни христиан в 

контексте истории христианской Церкви. Так в чем же заключалось счастье жизни христиан? 

Понимание счастья определяется выбором системы предпочтений или ценностей жизни. На этом 

основании человек строит свою жизнь. Какие же ценности жизни составляли счастье жизни христиан? 

Это - ценности христианской веры, ценности христианской семьи, ценности творчества во славу 

Божию. Для разработки этих понятий определена интегративная тема - «Ценности жизни христиан как 

путь к спасению». Они показываются как утверждение среды обитания христианина. Это второй (после 

начальной школы) концентр содержания. Он углубляет раскрытие всех семи содержательных линий. 

Основой содержания в средней группе (5-9 классы) становится история и сведения из Библии как 

богооткровенного знания и жизни Православной церкви, история о деяниях св. Апостолов. Именно 

знание  Библии позволяет правильно понять сущность тех форм культуры, в основе которых лежит 

христианское мировоззрение. Это даёт возможность изучения православной культуры не только в её 

историческом развитии, но и в органичной связи с другими школьными предметами, особенно с 

историей, мировой художественной культурой. 

Средства обучения: изучение книг Ветхого и Нового завета, Жития святых и великих деятелей России, 

изучение религий мира, знакомство с историей Православия родного края. 

      В изучении курса важно систематическое изучение православного искусства: архитектуры, 

иконописи, изобразительного искусства, православной литературы и музыки и т.д., что позволит 

ученикам правильно ориентироваться в современном искусстве. 

6 класс 
 

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. 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 Божи-ей 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 Божиего 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 «Боголюбс-кая» 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 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 дос-

тоинства 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 
 

6 класс 

№ урока Раздел (количество часов) Тема урока Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1-2. Первые христиане на Руси. 2 

3-4. Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. 2 

5-6.  Утверждение христианской веры. Святые    Киево-Печерской  

Лавры. 

2 

7-9. Русские святые времен татарского нашествия.  

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. 

3 

10.  Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. 1 

11-13.  Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий 

Радонежский и святой благоверный князь Димитрий Донской. 

3 

14. Контрольная работа.    1 

15-17. Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие - 

Зосима, Савватий и Герман 

3 

18-20 Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий.   3 

 

21. Свирский чудотворец 1 

22-24. Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный. 

Повторение пройденного материала.    

3 

25. Контрольная работа. 1 

26.   Святой Филипп, митрополит Московский. 1 

27-28. Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, 

Филарет. 

2 

29-30.  Исправление церковных книг. Патриарх Никон. 2 

31-32. Повторение пройденного.    2 

33-34. Контрольная работа.   

Повторение. 

2 

  Итого 

часов:34 

 

 

 


