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пояснительная записка
Рабочая rrрограмма по основам православной культуры для 5-9 классов

православнzш культура одна

ryманитарного знания. Без знаний
ценностей российской кулътуры
затруднено.

из важнейших областейсоциЕLльно-
основ православной культуры освоеЕие
невозможно, а приобщение к ним

создана на основе учебной программы <<Основы православной кУльТУРЬD)

Курск, 200.6 г. (авт.Л.И. Гладких, В.М. Меньшиков и др.)

Актуальность изучение православной культуры обусловлена
насущной потребностью обновления содержания образования, раЗВиТиЯ
воспитательных функций светской школы в новых условиях.

Культура России исторически формировалась под воздействием
гIравославиrI, и все ее сферы глубоко связаны с православиеМ, ПОЭТОlИУ

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям

практически всех

традиционных религиозных конфессий осуществляется в образовательной
практике всех цивилизованных государств. В современной России во Всех

слоях общества растет интерес к духовно-нравственному, культурно_
историческому наследию и православной культуре как его сущесТВеннОй
части.

ИЗlлrение православной культуры способствует реаJIизации
требований самоопределения личности в системе

образования, создания условий для ее самореаJIизации, формированиrI у
об)..lающегося адекватной современному уровню знаний картины мира,
интеграции личности в национzrльную и мировую культуру. Приобщение
молодежи к православным культурным ценностям, имеющим
общенацион€шьную значимость, является необходимым условием
формирования человека и гражданина:

Определенное значение изучение православной культуры иМееТ

дJIя реализации государственной политики в решении задач воспиТания
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам {Фловека,

любви к окружающей природе, Родине, семье.
Одним из важнейших принципов деятельности является принцип

светского характера . образования), не сопровождается совершение

религиозных обядов, отправление религиозного культа, не препятствует
свободному мировоззренческому или конфессион€tльному самоопределению,
не предусматривает обязательного участия обуrаемых в религиозных
службах, не преследует вовлечение в религиозную организацию.

Щель курса:
ýховно_нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к
ценностям православной кулътуры.

Задачи курса:
1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жиЗни
человека, своего предн€вначения
традиционного образа жизни.

и места в жизни, способствовать освоению



2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного
христианства.
З. Познакомить обучающихся с историей Ветхого и Нового Завета,

рzввитием христианской церкви, происхождением, р€lзвитием и
особенносiями других основных религий мира. Показать несовместимостъ
тот€tлитарных сект с подлинной религией.
4. Изучить историю Русской Православной церкви, раскрыть ее роль в
истории России, способствовать
православия.

формированию интереса к истории

5. .Щать знания о Православной I-{еркви и православном храме. Приобщадь
детеи к освоению православного искусства.
6. Приобщить детей к нравственным иде€uIам, ценностям, нормам
православной культуры на основе изучения текстов Священного писания.

Основой содержание курса православной культуры выступают
сведениrI из Библии и жизни Православной Щеркви.

Содержание представлено в следующих р€lзделах:
1. Православн€ш христианскuш картина мира.
2.История православной религии и культуры.
3. Православие - традиционная религия русского народа.
4. Православн€ш культура и религии мира.
5. Письменн€ш культура православия.
6. ХудожественнЕш культура православия.
7. Нравственная культура православия.

, 8. Главные православные пр€вдники.
9. Региональный компонент. :,

10. Православный образ жизни.
Формы, методы и средства преподавания православной культуры.
Формы: классно-урочные занятия, посещение храмов, экскурсии, пdСещение
святынь, помощь нуждающимся и др.
Методы обl^rения.
Не только словесное изложение материала, но и р€вные виды детского
творчества: рисунки, пение, сочинения и т.д.
Средства Qб)^lения.
Использование произведений святоотеческой литературы кроме книг
ветхого и Нового Завета.' Каждый годовой цикл предусматривает З5 занятий - | занятие в
неделю. Учитывая психологические особенности детей обуrающиеся 5-9
классов относятся к средней группе,'в которой преподавание имеет свою
специфику т.е. к этой группе относится III раздел. Православие и религии
мира.

огромный матери€tл для понимания истины православия.
,}

Основой содержания является история. Изучение истории дает



ОПК (9 класс)

Ns
урока

Тема урока количество
часов

!ата

l ' Религии мира (Новое Рремя).
Новое BpeMrI- возникновение понятия
его духовное содержание. Учение
L{еркви о рitзвращении народов в
(последние BpeMeHD) после эпохи
доминирования христианства.

2 развитие синтоизма. 1
.l
J Развитие конфуцианства. l
4 Развитие буддизма. Буддизм-

традиционн€ш религия народов в
России.

l

5 Развитие иудаизма. 1

6 развитие ислама. основные
исторические события.

1

7 Ислам- традиционная религия народов
в России.

l

8 Развитие христианства в Западной
Европе. Рационализм. Секуляризация.
Изменения в духовном мире западно-
европейского человека XVIII века.

1

9 Развитие римского католицизма в
XVIII-XX вв.

l

l0 Развитие протестантизма в ХVШ-ХХ
вв. :

1

11 Развитие англиканской церкви в ХVIП-
ХХ вв.

1

|2 1

13 Оккультизм. Сатанизм.,.Щеструктивные
религиозные с'екты и их опасность.

l

l4 Важнейшце этапы истории Русской
православноLЦеркви (ХVП- нач. ХХ

дв.)
Государ ственно-религиозные
отношения в России в первой половине
XVIII века. Петр I и Русская
Православная Щековь. Проникновение
протестантизма в Россию. Упразднение
патриаршествq }п{реждение .Щуховной
коллегии сената.



15

16

Политика государства по отношению к

Щеркви во второй половине XVIII века,

Отноrттение Екатерины II к Щеркви.

1

С""r"r. Русской православной Щеркви в

XVtlt веке: .Щимитрий Ростовский,
Митрофаний Воронежский, Тихон
Задонский и другие. Просветителъская

деятелъностъ Щеркви: Феофан,
rr'r.fi rtттп птлт П патон (Левшин).

1|7 XIX век и Православие в России,
Отношение государства и церкви в XIX
TrAT.a Пrлтrттяя Rena_ пчсских иМпераТороВ.

118 Святые земли русской XIX в.: прп,

Серафим Саровский, митрополит
(Ьт,тпяпет \литпополит Иннокентий и Др.

119 Оптина Пустынь как один из центров

духовной жизни в России. Старчество

как феномен русской религиозной
t Tr2TrT, Ср rrпп Амвпосий оптинский

l20 Отношецие народа к Щеркви.
Отношение интеллигенции к Щеркви,

Развитие атеизма. В.Г.Белинский,
Н Г Чепт+ъ.ттттевскийи ло.

2I Парвославн€tя интеллигенция XlX века:

Н.В.Гоголь, А.С.Хомяков,
Ф.М..Щостоевкий, К..Щ.Ушинский,
К.П.Победоносцев, В.С.Соловъев,
I/ R Кvтпеевский_ П.И.Менделёев и Др.

122 Русская Православная Щерковь на

рубеже XIX-XX вв.: общая
характеристика. Революция 1 905- 1 907
гг тл Ппявос.павная L[епковь.

2з Обоснование идеологии необходимости
возвращения к православию в трудах

русских мыслителей ХХ в.:

Н.А.Берл яева, С.Н.Булгакова, П,Б,

Струве, С.Л.Франка, В.И.Вернадского и

др. Молодежное православное
тrртrтсент/е

Поместный Собор Русской
ТТпяппспявной ТТепкви в L91-7 ГодУ

124

125 Русская православная Щерковь при

советской власти. Начало гонений и

массовых репрессиЩ



кристиан, русского народа. Патриарх Тихон
ПравославнЕuI церковь в годы гражданскоi
зойны.

26 Гонения на. Щерковь после гражланской
войны. Новомученики и исповедники

российские. Икона <Собор новомучеников
российских. Свидетельства об этой эпохе
.Щ. С.Лихачева- очерк <<Соловки>>

27 Русская Православная Щерковь в годы
Великой Отечественной войны. Патриарх
Алексий (Симанский), Марша;r Жуков и
старец Некгарий. Частичное
восстановление'Православцой Щеркви в
период войны и в послевоенное время.

28 Новый этап борьбы против православной
церкви после смерти И.В.Ста.пина.

1

29 рt}звитие русской православной Щеркви в
70-80 годы. Поместный Собор Русской
Православной церкви 1988 года и
прЕвднование 1 000-летия Крещения Руси.

30 ХХ век. Трагедия русского Православия.
Трагические последствия борьбы с

церковью для всех стороцжизни русского
народа.

l
,

31 Русская православная Щерковь в наши дни.
Главцые направлениrI деятельности pyccKoi
православной церкви: духовнчш.
Миссионерскiul, соци€UIьнЕuI.

Образовательнzш. Роль православиrI в жизнI
государства,
общества, культуры, семьи, человека.

32 История православия в Курском крае
Хl-ХУИ вв.

1

Cl
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з4 Гонеlйя на правоЙавrцm,' Щерковf после
1917 г. Возрождение православной веры с
конца 80-х mдов ю(

.J J,ld о }

r",

|.

l


