
Рассмотрена
Ш МО учителей
ecTecTBeHHbD( и
общественных дисциплин
Руководитель ШМО

Гридина Е.П.

. r, по,"ЯБТ 20|7"

согласована
Зам. директора по УВР

у

При

от(
фr",,rrrrlSl

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
(Ншкнегридинская средняя обrцеобразовательная школа)

РАБОЧАЯ ПРОГРЛММЛ

по предмету (Основы православной кульryрьD>

6 класс

20|1 -201 8 учебный год

Составлена на основе авторской програмN,{ы по
Основам православной культуры Коротких Т.Г. по предмету

<<Основы православной культуры>>

IIрограмму составил: Полунин Александр Михайлодич

д. Нижнее Гридино



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К важнейшим личностным результатам изучения области знания

<<Основы православной культуры)) относятся:
- готовность и способность к духовному развитию, нравственному

самосоверrrlенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуапьно ответственному поведению;

- готовность и способность к реаJIизации творческого потенци€uIа в
духовной и предметно-продуктивной деятельности, социапьной мобильности
на основе мор€Lпьных норм;

- формирование морали как осознанной личностью необходимости
определенного поведения, основанного на принятых обществе
представлениrIх о добре и зле, должном и недопустимом;

- принятие личностью базовых национаJIъных ценностей, националъных
духовных традиции;

- 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 морЕLльного выбора, принятию ответственности за их результаты,
целеустремленность и настоичивость в достижении резулътата;

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,
нетерпимость к fiействиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
физическому и нравственному здоровью, д}ховной безопасности личности,
умение им противодействоваtь;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество перед прошлыми, настоящими и будуrцими поколениями.

Предметные результаты освоения области знания <<Основы
православной культуры) включают:

- усвоение сведений о Ветхом и Н_о_вом Заветах Библии, о нравственных
принципах христианства, основой которых является Евангелие;

- знаний об главных религиях России;
- зflакомство с лrIшими образцами мировой и отечественной кулБтуры;
- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для

области естественнонаучных и соци€lлъно-дальнейшего образования в
гуманитарных дисциплиц;

- понимание культурных и религиозных традиций своего народа,
уважение к памятникам культуры независимо от национальной и

iJ
религиознои принадлежности их создателеи.

Среди метапредметных результатов изучения курса можно выделитъ:
s. умение осуществлять информационный поиск в соответствии с

IIоставленными целями и задачами;
- формирование умений соблюдения норм этикета, правил поведения в

поликультурном многонационаJIьном 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.

Содержание учебного курса <<Основы православной культуры>>
Раздел ЛЪ1. <<Библия. Из истории Ветхого Завета>>.

Библия самая древнrIя Книга, повествующая о духовном мире
человека. Прообр€вы о пришествия Иисуса Христа в Ветхом Завете.

отношения Бога и человека.
Иисус Христос из рода ,Щавидова. Псалтырь - величайший памятник в

истории культуры. Псалтыръ - любимая книга Руси. Обучение чтению по
книге Псалтырь в дореволюционной России. I-{аръ ,,Щавид, его преступления и
покаяние. Пресвятая Богородица из рода,Щавидова.

Устройство новой скинии и перенесение в неё Ковчега Завета.

Построение и освящение Иерусалимского храма.

Царь Соломон. Мудрость Соломона, его притчи. Богатотво 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
гrрообраз воскресения Иисуса Христа. Видение Исаиим Господа СаваОфа На

tIрестоле, предсказание о рождении Эммануила, о страданиях, смерти и

шогребении Иисуса Христа, о ((горящем угле>) Святого Причастия.
Пведсказания Иеремии о семидесятилетнем вавилонском плене, приЗыВ К

пок€шнию. .Щрузья пророка rЩаниила в ваи4лонской печи.
Персидское владычество. Пророк Щаниил, брошенный на расТерЗаНИе

воскресения Иисуса Христа. Помощь Господа своим верным сынам.r,I-{аръ

Валтасар и падение Вавилонского царства. Возвращение иУДееВ ИЗ ПЛеНа

вавилонского и построение второго храма в Иерусалиме. Мух<есТВо нароДОВ

в отстаивании своей веры. Предсказания о пришествии в мир Спасителя
(пророки Аггей, Захария, Малахия).

Личносlь Длександра Македонского. Длександр Македонский в

Иерусалиме. Иудеи под властъю |реков. История переводоы СвяЩенНОГО

Писания на rреческий язык. Септуагинта. Канонический текст ВетхогО

Завета]' Освободительная война под предводительством Макковеев.

Муrеники 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 NЬ2. <<Библия. Новый Завет. Щвунадесятые праздники)>.



Священное Писание христиан. Новый Завет. Евангелие. Иисус Христос
и его Божественная слава. Крестная жертва Иисуса Христа. Начало новой
эры. Крещение Иисуса перед общественным слухtением лIодям. Крещение
христиан, его значение в их жизни.

Библейские истоки и смысл главЪых православных праздников:
Рождество Иисуса Христа, Богоявление, Сретенье Господне, Вербное
Воскресение, Пасха, Вознесение, Пятидесятница, Преображение.

Пятидесятница (Щень Святой Троицы) -.Щень рождения христианской

Щеркви.
Культурные традиции и обычаи православных праздников в истори1t

России.
Праздники, посвященные Пtивотворящему Кр есту Иису са Христа.
Праздники, посвященные почитаемым в православии святым. Святые -

связующее звено между Богом и людьми. Святые как образ выполнения
людьми общечеловеческих нравственных принципов.

Личность Иоанна КреститеJIя. Николай Мир Ликийских Чудотворец.
Почитание Святителя Николая в христианском мире.

Православный каJIендарь и русский народный каJIендарь (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 NЬ3. ( Евангелие - основа нравственности для человечества>>.
Нагорная проповедъ основа нравственных общечеловеческlD(

ценностей. Заповеди Блаженства путъ человечества к совершенству.
Основные поJIожения христианской этики в Нагорной проповеди Христа.
Прощение своих врагов, любовь к ближнему, милостыня, неосуждение
о.кружающих - путъ 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 V{ытаре и Фарисее. Притча о

безрассудном богаче, притча о таJIантах. Притчи о прощении обид, об
ответственности человека. Притча о немилосердном должнике, о злых
виноградарях, о званых на брачный пир, о бесплодной смоковнице.

Книга,к ,Щеяния святых апостолов>. Внутренняя структура и смысл
книги <<Апостол>>. Апостолы - продолжатели дел Иисуса Христа. Соборные
послания апостолов. Основные идеи посланий. Археологические находки,
касаrdшиеся Посл аний апостола Павла.

Книга <Откровение) или кАпокалипсис)) святого апостола Иоанна
Богослова. Религиозно - нравственный смысл книги <Откровение).

Раздел NЪ4. Россия - страна свободного вероисповедания.
Образа Планеты Земля как единого и целостного мира при

разнообразии культур.
Многонацион€шьная Россия - наша Родина.



Нравственный смысл буддийского религиозного учения. Буддийская
культура в современной России.

нравственные принципы, лежащие В основе иудаизма. основы
иудейской веры, обряды. 

J 
---'-

нравственные принциIIы в исламе. ,щжихад как боръба с собственными
пороками.

Творческие проекты.
экскурсия в храм. Храмы. Музеи. Воспитание уважения к традициям

своего народа и чувство гордости за Курский край, земляков.
раздел NbS. обобщение материала по курсу. Защита проектов. l

ТЕМАТИIIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
б кллс

Лb п/п Тема урока количество
часов

Примерные сроки
План. Факт.

1 Из истории Ветхого Завета.
Царь {авил

1

2 l lсuulтырь - велич айпий
памятник кулътуры

1

,,
J царъ (-оломон

1

4 Богатство Соломона и его
нравственное падение

1

5 Разделение царства на l I
Израильское и Иудейское lб l Пророкиипророчества l

7 Щарство иудейское и его
разрушение. Пророки
Иудейского царст ва (Исая,
Иеремия).

1

8 Предсказание о рождении
ИисусаХриста в ВетхоМ
Завете

1

9 д)узья пророка Щаниила.
Персидское владычество

l

10 Воз_вращение иудеев из
вавилонского плена.
Построение 2-ого храма в
Иерусалиме.

1

11 Александр Македонский.
Иудеи под властью |реков,
пере{од Священного

1



писания на греческий язык.
|2 Иудеи под властью Рима.

Правление царя Ирода.
l

13 Библия. Новый Завет.
Священriое Писание
христиан. Новый Завет.

з

l4_15 Двунадесятые праздники
Iб Культурные традиции и

обычаи православных
праздников

1

|7 Праздники, посвященные
IIочитаемым в православии
святым.

1

18 Православный кыIендарь и
русский народный календарь

l

\9 Евангелие - основа
нравственности для
человечества. основные
положения христианской
этики в Нагорной проповеди
Христа

20 Евангельские притчи и их
значение

1

21 Притчи о милосердии
Господа.

1

22 Притчи о добрых делах. l

2з Притчи о добродетелях. l

24 Притчи о прощении обид, об
ответственности человека.

l

25 Книга <<Апостол>> 1

26 Книга << ,Щеяния святых
апостолов).

l

21 Соборные посланиrI
апостолов.

1



28 Книга <Откровение> или
<<Апокалипсис) святого
апостола Иоанна Богослова.

29 Россия-страна свободного
вероисповедапия.

1

30 Нравственные принципы в
исламе.

1

31 Нравственный смысл
буддийского религиозного
учения.

1

з2 Нравственные принципы,
лежащие в основе иудаизма.

1

33_35 Обобщение матер иала курса. -lJ


