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Пояснительная записка 

Анализ ситуации в России за последние годы показал: 

нравственные ценности в нашем обществе из области сопричастности 

общему, коллективному, соборному идеалу ответственности человека за 

другого человека, из области сопереживания другим людям сместились на 

переживание лишь собственной удачи, на проявление практичности и 

рационализма. 

В результате этого усиливается разобщенность людей, ухудшается 

нравственность. Происходит разрушение семьи, потеря смысла жизни, 

криминализация сознания, нарастание форм девиантного поведения 

(наркомания, бродяжничество, алкоголизм, половая распущенность, 

правонарушения). Все это ведет к нравственной деградации общества. Такие 

негативные явления особенно заметны в молодежной среде. Это ставит перед 

государственными образовательными структурами, ответственными за 

духовное здоровье нации, неотложную задачу социально-педагогической 

коррекции и реабилитации юных членов российского общества. 

В качестве дидактической формы необходимой духовно-нравственной 

коррекции (в пределах возможностей школьного обучения) нами введѐн в 

базисный учебный план гимназии предмет "Основы православной культуры", 

который противопоставляет моральным антиценностям современного 

общества традиционные ценности российской культуры. Именно они 

являются основой духовно-нравственного оздоровления (воспитания, 

перевоспитания) современных школьников. 

Основной особенностью учебного предмета "Основы православной 

культуры" является его культурологическая направленность. Это обусловлено 

светским характером государственной школы, в рамках которой преподается 

данный предмет.  

Нормативно-правовые основы преподавания предмета: 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12. 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644). 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 
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4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» – (http://минобрнауки.рф/). 

5. Приказ Минобрнауки от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

6. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. 

– 207 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-019043-5. – 

http://www.prosv.ru/attachment.aspx?id=23395. 

        7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года. Регистрационный № 199. 

8. Письмо управления образования и науки Тамбовской области от 

25.03.2015 № 1.01-23/970 «Об изучении основ духовно-нравственной 

культуры в основной школе». 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ "ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА". 

СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА 

Основным базовым элементом является наличие в названии предмета 

ключевых слов "православная культура", что требует единой трактовки 

понятий "православная", "культура", "духовность". 

В понятии "православная культура" оба составляющих термина: 

"православная" и "культура" – определяются средствами понятийного 

аппарата богословской, философской, эстетической и педагогической наук. 

"Прилагательное „православная" происходит от существительного 

„православие" и означает признак, отличающий Православную Церковь от 

других христианских вероисповеданий. Под словом „православие" 

понимается истинное знание о Боге и творении. Греческий термин 

„православие" состоит из двух слов – „правый, истинный" и „слава" (в двух 

значениях: „вера" и „славословие"). Правильное учение о Боге включает 

правильное славословие. Учение Бога людям является Откровением Бога 

http://минобрнауки.рф/
http://www.prosv.ru/attachment.aspx?id=23395
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святым людям через научение и через Таинства. Святые Отцы запечатлели 

этот опыт и знание в догматах". 

С понятием "православие" связано понятие "духовность". "Духовность – 

это состояние духовного человека, имеющего определенный тип поведения, 

мотивы и образ мыслей, отличающие его от человека недуховного. 

Духовность нетождественна понятию «душевность», которая связывается с 

душевными проявлениями: разума, чувств и т.п. Православная духовность – 

это опыт жизни во Христе человека, преображенного благодатью Божьей. 

Иными словами – это не просто учение о духовной жизни людей, а сама 

жизнь, воплощающая это учение: постоянное стремление к Совершенству. 

Православная духовность христоцентрична: стать подобным Христу – вот 

цель человеческой жизни (так как во Христе произошло ипостасное 

соединение Божественного и человеческого естества), триадоцентрична (так 

как Христа нельзя рассматривать обособленно от других лиц Святой Троицы) 

и церковноцентрична (так как Церковь понимается как Тело Христово). 

Таким образом, сердцевиной православной духовности являются Христос, 

Святая Троица и Церковь. Носителем православной духовности является 

человек, стяжавший дар Святого Духа. Человек с развитыми творческими 

способностями в разных областях искусства, но не стяжавший Святого Духа, 

дающего жизнь душе, является человеком душевным и плотским". 

"Культура" как философское понятие означает форму общественного 

сознания и отражения действительности, а также среду обитания человека, 

представленную продуктами его деятельности. Культура является 

воплощением человеческого духа в формы, доступные объективному 

наблюдению. 

Для более полного уяснения понятия "православная культура" приводим 

наиболее значимые определения богословов, искусствоведов, философов. 

Православное философское определение понятий "духовность", "культура" 

дал И.А. Ильин: "Культура есть явление внутреннее и органическое: она 

захватывает самую глубину человеческой души... Этим она отличается от 

цивилизации, которая может усваиваться внешне и поверхностно... Поэтому 

народ может иметь древнюю и утонченную духовную культуру, но в вопросах 

внешней цивилизации (одежда, жилище, пути сообщения, промышленная 

техника и т.д.) являть картину отсталости и первобытности. И обратно: народ 

может стоять на последней высоте техники и цивилизации, а в вопросах 

духовной культуры (нравственность, наука, искусство, политика и хозяйство) 

переживать эпоху упадка". Таким образом, "духовность не совпадает с 

сознанием, не исчерпывается мыслью и не ограничивается сферой слов и 

высказываний. Духовность человека состоит в уверенности, что в пределах 
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его души есть лучшее и худшее, качества, не зависящие от его произвола". "В 

духовном делании человек учится преклоняться перед Богом, чтить самого 

себя, видеть и ценить духовность во всех людях и желать творческого 

раскрытия и осуществления духовной жизни на земле. Это и есть сущая 

культура". Таким образом, "религиозность есть живая основа истинной 

культуры. Она несет человеку именно те дары, без которых культура теряет 

свой смысл и становится просто неосуществимой: чувство пред-стояния, 

чувство заданности и призванности и чувство ответственности". 

Таким образом, культурный человек (в православном понимании) 

должен иметь развитые чувства предстояния, призванности и 

ответственности. 

Православная культура, по словам Н.О. Лосского, есть чувственное 

воплощение абсолютных ценностей бытия в творческих формах 

жизнедеятельности человека. Понятие духовности философ связывает с 

личностным развитием человека, так как настоящая личность – это деятель, 

осознающий абсолютные ценности бытия и долженствование осуществлять 

их в своем поведении. 

Духовный человек всегда стремится к истине, добру и красоте. Общая 

культура человека определяется его духовной культурой. 

Духовный компонент культуры включает в себя идеологию, искусство и 

религию (лат. – "святыня", "набожность", "благочестие"), которые 

определяют систему духовных ценностей, социальных норм и отношения 

человека к Богу как высшему началу, к миру, людям. Духовная сфера 

православия определяет направленность православной культуры. 

В православной культуре отражаются особенности религии нашей 

страны (Православия), преломленные в традиционных правовых, моральных 

и эстетических формах деятельности человека, преображенного Благодатью 

Божией. 

Православная культура была ядром истории России на протяжении 

последних десяти веков. Понимание культуры народа возможно лишь во 

взаимосвязи с историей этого народа. Введение христианства в России в его 

греко-восточной форме наложило яркий отпечаток на специфику 

просвещения и культуры как русского, так и других народов, входивших в 

состав Российского государства. Таким образом, феномен православной 

культуры отражает характерные особенности сознания и среды обитания 

человека, сформированные и организованные на основе православной 

духовности в контексте истории России и представленные в виде продуктов 

деятельности человека. 
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Взаимосвязь между приобщением человека к искусству и его духовно-

нравственным развитием отмечалась многими авторами. Высокий 

воспитательный потенциал искусства (культуры) ученые объясняют 

онтологическими связями нравственного и эстетического феноменов 

культуры. 

Общественно-историческая значимость культуры и искусства 

объясняется потребностью сохранить и передать потомкам идеальные 

образцы деятельности человека как отражение Божиего замысла. 

Любое гуманитарное знание формирует мировоззрение личности. Это 

связано с тем, что мировоззрение включает в себя эмоционально-оценочное 

отношение к знаниям, к нравственным нормам, эстетическим проявлениям. 

Если такое отношение не формируется в процессе обучения, человека нельзя 

считать культурным. Так, Закон РФ "Об образовании" определяет 

образование как комплексный процесс воспитания и обучения. Отсюда 

вытекает важный вывод: учебный предмет должен содержать яркое 

эмоциональное отношение к принятой в обществе системе ценностей. В 

противном случае реализовать воспитательные задачи невозможно. Предмет 

"Основы православной культуры", интегрируя в себе теологические, 

исторические, эстетические, филологические знания, имеет исключительные 

возможности для решения указанных образовательных задач. 

Воспитательные возможности предмета "Основы православной 

культуры" объясняются тем, что православная культура сохранила опыт 

чувств, эталонные ценности, отразившие способ реагирования человека на 

мир в эстетических формах, а также тем, что она, основываясь на нормах 

христианской нравственности (морали), выполняла регулятивную и 

культурообразующую роль в общественной жизни России, сохраняя 

преемственность духовных традиций. Духовное ядро (менталитет) русской 

нации, сформированное на основе этих традиций, определяется 

выдающимися деятелями русской культуры как душа России. 

Христианская нравственность как компонент православной культуры 

всегда являлась системообразующим компонентом общего образования, 

лежащим в основе социального и нравственного воспитания школьников, 

формирования их гражданской позиции. Это находило отражение в 

определении задач образования, мировоззренческих установок, составляло 

основу анализа деятельности и отношений людей. Утрата преемственности 

традиций в духовно-нравственном воспитании детей привела к кризисным 

явлениям в развитии общества. Поэтому был разработан культурологический 

учебный курс с задачей систематического и последовательного сообщения 

детям духовно-нравственных знаний, отражающих основные традиционные 
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отечественные ценности (а такой ценностной традицией для России является 

православная культура). Имея духовно-нравственную и эстетическую 

направленность, предмет "Основы православной культуры" будет знакомить 

школьников с ценностями христианской морали, основанной на 

традиционном понимании нравственности как благонравия, согласия с 

абсолютными законами правды, достоинством, долгом, совестью, честью 

гражданина своего Отечества. 

Введение систематического преподавания предмета духовно-

нравственной направленности, восстанавливающего утраченный в результате 

политических катаклизмов в России в XX веке опыт практического 

воспитания благочестия, может и должно препятствовать нравственной 

деградации общественного сознания. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана 

начального общего образования предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 4-м классе всех школ России в 

2013-2014 учебном году введѐн предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (в рамках данного комплексного учебного курса в нашей 

гимназии преподаѐтся модуль «Основы православной культуры»: 34 часа в 

год, 1 час в неделю). 

Курс основ православной культуры в 5 классе является логическим 

продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Согласно базисному плану образовательных организаций РФ, на изучение 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-м 

классе основной школы выделяется 17 (при 34-ти учебных неделях) учебных 

часов. 

Курс обеспечивает решение следующих общих задач духовно-

нравственного развития и воспитания школьников: 

- Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых 

для формирования у них целостной картины мира на основе традиционных 

для России православных культурных ценностей. 

- Воспитание школьников как достойных граждан, обладающих 

добродетелями в православном понимании, осознающих абсолютные 

ценности бытия и необходимость их осуществления в своем поведении. 

- Передача современным школьникам знаний в области православной 

культурной традиции как средства духовно-нравственного и эстетического 

развития личности.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей культу-

ре, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, за-

кон и правопорядок, доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье духовное и физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; не только источник пропитания человека, но 

и нерукотворная красота – источник радости и глубоких чувств; Книга 

Природы, дающая человеку неистощимую пищу для размышлений и познания 

себя и мира; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самораскрытие в творчестве и искусстве. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

"ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ" 
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В связи с введением нового ФГОС целью общего образования 

становится создание образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение 

ребѐнка в обществе. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

- обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействие всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельность; 

- создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, развития духовно-нравственных 

качеств личности. 

Учебный курс «Основы православной культуры» служит для решения 

таких задач, как формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

поддержка и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развития духовно-нравственных качеств личности. 

Программа реализуется путѐм сочетания урочных и внеурочных форм 

организации деятельности обучающихся (занятия в классе и экскурсии). 

 

Целью программы учебного курса «Основы православной культуры» 

является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания в процессе преподавания 

курса: 

- Развитие нравственного чувства сопереживания. 

- Развитие чувства ответственности за другого человека. 

- Развитие чувства благодарения. 
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- Развитие умения взаимодействовать с окружающим миром людей и 

природы в соответствии с нормами христианской морали. Задачи 

эстетического воспитания: 

- Развитие эстетического восприятия. 

- Развитие художественных представлений и понятий о православной 

культуре. 

- Развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов 

православной культуры. 

- Развитие навыков художественной деятельности и эстетических 

потребностей на основе образцов православного искусства. 

Решение поставленных задач может быть реализовано при условии 

увлечения школьников православной культурой. 

Педагогическая интерпретация поставленных задач предполагает 

выделение знаний, умений, навыков, уровней воспитанности, являющихся 

показателями их реализации. Определение знаний не является сложной 

проблемой, так как предмет предполагает ознакомление учащихся с 

основным содержанием христианского вероучения, памятниками 

православной письменности, изобразительного и музыкального искусства. 

Объем знаний предопределен культурологическим характером предмета и 

отражен в «Примерном содержании образования по предмету...». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания: 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- 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 регуляции своих эмоциональных состояний; 
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- 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. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью находить средства осуществления 

поставленной учебной цели; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- развитие умения 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности;  

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 
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- знакомство с основами христианской морали, понимание еѐ значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование представления о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

Раздел 1. Духовное краеведение. Проектно-исследовательская 

деятельность.   

История Соборной площади. 

Что такое учебный проект и как его готовить? 

История возникновения города Тамбова. 

Святитель Питирим, епископ Тамбовский, в истории города и края. 

Святитель Питирим и история основания нашей гимназии. 

История Спасо-Преображенского собора города Тамбова. 

Работа над ученическими проектами. 

Защита ученических проектов. 

 

Раздел 2. Религиозная культура в жизни человека. Библейская история. 

Что говорит православная культура о Боге и человеке?  

Что говорит православная культура об отношениях между Богом и 

человеком?  

Добро и зло. Человечество накануне Великого потопа. Великий потоп – 

наказание людям за безнравственный образ жизни. 

Всемирный потоп в произведениях мировой культуры. 

Жизнь Ноя и его детей после потопа. Вавилонское столпотворение и 

рассеяние людей. Образование отдельных народов и наций. 

Идолопоклонство и вера в Бога. Праведный Авраам. Переселение 

Авраама. Явление Аврааму Бога-Троицы. 

Добро и зло. Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. 

Жертвоприношение Авраама. Прообразы Евангельской истории в 

истории Авраама и Исаака. 

 

Раздел 3. Семьеведение.  

Христианская семья. Христианский идеал семьи. 

Сказание о Петре и Февронии.  Символы семьи. 

Экскурсия на Набережную к памятнику святым Петру и Февронии. 
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Рабочая программа составлена на основе «Примерного содержания 

образования по учебному предмету ―Православная культура‖». Программа 

предназначена для использования в общеобразовательных учебных 

заведениях любого типа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

1 час в неделю, всего 18 часов (второе полугодие) 

Тематическое планирование составлено на основе  

1) учебного пособия Шевченко Л.Л. «Православная культура», 4 год обучения. 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. Москва, 

2007 год; 

2) программы дополнительного образования «Духовное краеведение», автор-

составитель Серегина А.В. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2009 год. 

№ 

п\п 

Содержание Кол-во  

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1.  Раздел 1. Духовное 

краеведение. Проектно-

исследовательская 

деятельность.  История 

Соборной площади. 

1 

 

Считывать информацию с 

текста и иллюстраций. 

Рассматривать 

иллюстрации художников, 

иконы, фрески, скульптурные 

изображения; давать 

характеристику 

изображенного. 

Отвечать на проблемные 

вопросы. 

Формулировать основные 

понятия. 

Конструировать устное 

монологическое высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать материал, 

логично и последовательно 

строить свой ответ, 

высказывать свое мнение.  

2.  Что такое учебный 

проект и как его 

готовить? 

1 

 

3.  История возникновения 

города Тамбова. 

1 

 

4.  Святитель Питирим, 

епископ Тамбовский, в 

истории города и края. 

Святитель Питирим и 

история основания 

нашей гимназии. 

1 

 

5.  История Спасо-

Преображенского 

собора города Тамбова. 

1 
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6.  Работа над 

ученическими 

проектами. 

1 

 

Составлять   рассказ по 

предложенным темам. 

Составить план работы 

над проектом. 

Презентовать проектную 

работу. 

 4-й триместр 6 Каникулы 22-28.02.2016 

7.  Защита ученических 

проектов. 

1 

 

Презентовать проектную 

работу.  

Отстаивать свою точку 

зрения. 

Посмотреть видеосюжет, 

м/ф и обсудить увиденное; 

ответить на проблемные 

вопросы. 

Рассматривать 

иллюстрации художников, 

иконы, фрески, скульптурные 

изображения; давать 

характеристику 

изображенного. 

Оценивать свои и чужие 

высказывания. 

Формулировать основные 

понятия. 

Конструировать устное 

монологическое высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать материал, 

логично и последовательно 

строить свой ответ, 

высказывать свое мнение.  

Составлять   рассказ по 

предложенным темам. 

Отбирать материал для 

проектной работы. 

 

8.  Защита ученических 

проектов. 
1 

 

9.  Раздел 2. Религиозная 

культура в жизни 

человека. Библейская 

история. 

Что говорит 

православная культура о 

Боге и человеке?  

Что говорит 

православная культура 

об отношениях между 

Богом и человеком?  

1 

 

 

10.  Добро и зло. 

Человечество накануне 

Великого потопа. 

Великий потоп – 

наказание людям за 

безнравственный образ 

жизни. 

1 

 

 

11.  Всемирный потоп в 

произведениях мировой 

культуры. 

1 

 

 

12.  Жизнь Ноя и его детей 

после потопа. 

Вавилонское 

столпотворение и 

рассеяние людей. 

Образование отдельных 

народов и наций. 

1 

 

 

 5-й триместр 6 Каникулы 11-17.04.2016 

13.  Идолопоклонство и вера 

в Бога. Праведный 

Авраам. Переселение 

1 

 

 

Посмотреть видеосюжет, 

м/ф и обсудить увиденное; 

ответить на проблемные 
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Авраама. Явление 

Аврааму Бога-Троицы. 

вопросы. 

Рассматривать 

иллюстрации художников, 

иконы, фрески, скульптурные 

изображения; давать 

характеристику 

изображенного. 

Ответить на проблемные 

вопросы. 

Оценивать свои и чужие 

высказывания. 

 Формулировать основные 

понятия. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Логично и последовательно 

строить свой ответ, 

высказывать свое мнение.  

Составлять   рассказ по 

предложенным темам. 

14.  Добро и зло. Гибель 

нечестивых городов 

Содома и Гоморры. 

1 

 

 

15.  Жертвоприношение 

Авраама. Прообразы 

Евангельской истории в 

истории Авраама и 

 Исаака. 

1 

 

 

16.  Раздел 3. Семьеведение. 

Христианская семья. 

Христианский идеал 

семьи. 

1 

 

 

17.  Сказание о Петре и 

Февронии.  Символы 

семьи. 

1 

 

 

18.  Экскурсия на 

Набережную к 

памятнику святым 

Петру и Февронии. 

1 

 

 

 6-й триместр 6 Каникулы с 31.05.2015 

Итого  18 часов 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К окончанию курса «Основы православной культуры» в 5-м классе 

обучающиеся должны знать: 

какие исторические здания и памятники расположены на старейшей 

площади города Тамбова – Соборной; 

какова роль святителя Питирима в истории основания нашей гимназии; 

как готовится ученический проект; 

что мы называем религиозной культурой;  

краткую историю таких библейских событий, как: Всемирный потоп и 

спасение Ноя; Вавилонское столпотворение; история праведного Авраама;  

почему святые Пѐтр и Феврония Муромские считаются идеалом 

христианской семьи. 

иметь представление об истории возникновения города-крепости 

Тамбов;  
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о роли святителя Питирима в освоении Тамбовского края;  

о том, какие святыни почитаются в нашем родном крае; 

об основных положениях православного учения о Боге и человеке; 

о том, в чем заключается главная цель жизни христианина;  

об основных событиях жизни указанных святых. 

 

Понимать значение слов «религиозная» и «святыни». 

 

Уметь рассказать: о христианском учении о воздаянии за добро и зло; 

о том, что такое ступеньки восхождения христианина; 

о святых Питириме Тамбовском, Ное, праведном Аврааме и других 

указанных в программе святых;   

рассказать о достопримечательностях Соборной площади и площади 

Влюблѐнных города Тамбова. 

Уметь защитить свой учебный проект. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программы ОПК используется: 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Методическое и дидактическое 

обеспечение 

- видеоаппаратура (проектор, 

экран);  

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- подборка музыкальных отрыв

ков и песен по темам уроков; 

- подборка мультфильмов по те

мам; 

- подборка видеосюжетов по те

мам; 

- библиотека книг духовно-

нравственного содержания. 

 

- подборка информационной и справочной 

литературы (см. список литературы для 

педагога и обучающихся); 

- фотоальбомы, альбомы репродукций 

шедевров русского и мирового искусства, 

иллюстративные и музыкальные пособия 

по темам; 

- сценарии праздников и мероприятий; 

- маршруты виртуальных экскурсий по 

городу; 

- презентации Microsoft PowerPoint по те

мам уроков; 

- разработки итоговых работ и тестов по 

курсу ОПК. 
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