
 

 

 



 

  

1. Пояснительная записка 

Данная образовательная программа по основам православной культуры имеет духовно-

нравственную направленность и разработана на основе Федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, в соответствии с «Примерным содержанием 

образования по учебному предмету «Православная культура», концепции и программы учебного  

предмета «Православная культура»  автора Шевченко Л.Л. М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008.  

 Актуальность введения православной культуры как отдельного предмета обусловлена 

осознанием нашим обществом необходимости использования духовно – нравственных ценностей 

российской православной культуры в воспитании подрастающего поколения.  

Программа выстроена на основе принципа содержательных концентров. Изложение 

материала тематических линий носит личностно-ориентированный характер  и учитывает 

возрастные и индивидуальные возможности его восприятия учащимися. В этом возрасте дети, 

сохраняя непосредственность образного восприятия, начинают критически оценивать все явления 

окружающего мира, представленные, в том числе, и в форме учебного знания. Поэтому были 

определены смысловые узлы программы, позволяющие представить феномены православной 

культуры в проблемной форме через систему понятий, отражающих основной смысл 

христианства. Учитывая особенности христианской веры, как системы иерархических отношений 

человека к Богу, к ближним, к миру, к себе (отношений радости, любви, ответственности, 

милосердия и других), выстроенных на основе христианских ценностей, определены ведущие 

понятия православной культуры для основной школы: счастье – ценности жизни христиан. 

 

2. Общая характеристика курса  
Программа 6 года обучения продолжает разработку концентра содержания курса 

«Православная культура» Общая тема года: «Святая Русь 10-17 век». 

 Целью программы является воспитание духовности, уважения к прошлому, 

ценностям отечественной и мировой  культуры (светской и духовной) на основе знакомства с 

материалом истории христианской  Церкви в житиях святых. 

Основные задачи: 

 освоение первичных знаний о библейской истории происхождения мира, 

христианском понимании смысла жизни человека, нормах христианской морали, традициях 

православной семьи, православных памятников архитектуры и искусства; 

 развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и 

ассоциативного мышления, воображения, творческих способностей в различных видах учебной 

деятельности; 

 изучение истории духовной культуры России, жития русских святых; 

 знакомство с первыми христианами на Руси; 

 формирование системы отношений и нравственного поведения учащихся на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и 

эстетического оценочного суждения явлений окружающей  действительности с учетом 

православных традиций и системы христианских ценностей. 

 

3. Место  курса в учебном плане 

 

На прохождение программы в 6 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Формы организации учебного процесса:изложение нового материала учителем самостоятельно, в 

диалоге с классом, с помощью подготовленных учениками докладов, дидактическая игра. 

Виды деятельности на уроке: слушание рассказа учителя,  обсуждение-размышление, создание 

мультимедийных презентаций, рассматривание иллюстраций, рисование, чтение, сочинение 

рассказов, исследовательские проекты и творческие работы, составление кроссвордов,игры на 

тему нравственного выбора, доклады). 

 



 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

5. Содержание программы 

 

Святая Русь (10-17 века) 

Первые христиане наРуси. 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 

Илларион 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 Божией 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 «Боголюбская» 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.Очем 

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 

достоинства 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 Авраамия 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.  

 

6. Тематическое планирование  

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплект: 

1. Л.Л. Шевченко «Православная культура 6 год обучения» М:, Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008 

2. Л.Л. Шевченко «Православная культура. Методическое пособие для учителя: 6 и 7 год 

обучения» - М:, Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008,  

3. Л.Л. Шевченко Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 

годы обучения .- М:, Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный     центр    информационно-образовательных    ресурсов http/fcior.edu.ru; 

№п/п Основное содержание Кол-во 

часов 

1 Первые христиане на Руси 
2 

2 
Первые святые Руси  -    князья Борис и Глеб 2 

3 
Утверждение христианской веры. Святые    Киево-Печерской лавры 2 

4 
Русские святые времен татарского нашествия 2 

5 
Святители Московские митрополиты Петр и Алексий 3 

6 
Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и 

святой благоверный князь Димитрий Донской  
3 

7 
Проведение Рождественского праздника 1 

8 
Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие - Зосима, 

Савватий и Герман 
3 

9 
Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и 

бескорыстии 
2 

10 
Свирский чудотворец 2 

11 
Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный 3 

12 
Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит 

Московский 
2 

13 Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет 2 

14 
Исправление церковных книг. Патриарх Никон. 2 

15 
Виртуальные экскурсии «Путешествие по святым местам родной земли» 3 

16 
Обобщающий урок 1 
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2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru. 

3. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru: 

4. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru. 

5. http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат), 

6. http://www.otdelro.ru/ Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ; 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы: 

 Компьютер 

 Проектор, экран 

 

8. Планируемые результаты изучения курса 

 

Учащиеся должны знать: 

События и основные даты истории Отечества,  христианкой Церкви, отраженные в житиях святых. 

Значение Русской Православной Церкви в истории Руси. 

Основные даты и события развития духовной культуры Руси.  

Основные понятия, отражающие представления учащихся о православной христианской культуре. 

Содержание отдельных библейских сюжетов и строить на основе них свою нравственную 

позицию. 

Особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, литературы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных исторических источниках. 

Объяснять, раскрывать и характеризовать  сущность явлений и понятий, используя примеры 

Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, житиям святых. 

Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории. 

Сопоставлять  лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их  

соотношения, общее и существенные различия. 

Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных традициях. 

Учащиеся должны понимать: 

Язык христианской православной культуры.  

Значение духовного возрастание человека (внутренний человек), процесс его рождения через 

доступную средним классам ценность - героизм: как человек  преодолевал себя (свои страсти), 

духовно возрастал - (воспитывал волю,  мужество, возрастал в любви).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gmir.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.patriarchia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.otdelro.ru%2F


 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

Номеру

рока 

 

Темаурока 

 

 

 

Формыконтроля 

Дата проведения 

план факт 

(коррекция) 

 

Раздел I. Первые христиане на Руси (2 часа) 

 

1 Крещение Руси. 

ПервыехристианенаРуси 

Вводная беседа, проверка усвоения нового 

материала. 

  

2 ЛитературныепамятникиДревнейРу

си 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала. 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы. 

  

Раздел 2. Первые святые Руси  -    князья Борис и Глеб (2 часа) 

3 СыновьякнязяВладимира - 

святыебратья-княжичиБорис и Глеб 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

4 Подвиг святых в житиях, 

иконописи, 

поэзииАрхитектурныепамятники в 

честьсвятых 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

Раздел 3. Утверждение христианской веры. Святые    Киево-Печерской лавры (2 часа) 

5 Рольмонастырей в 

утверждениихристианскойверынаРу

си 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

6 Храмы, святыни и святыеКиево-

Печерскойлавры 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

Раздел 4. Русские святые времен татарского нашествия (2 часа) 

7 Христиане-мученики времен 

татарского нашествия. 

СвятойблаговерныйкнязьАлександр

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   



 

Невский 

8 Почитаниепамятисвятых в 

объектахправославнойкультуры 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

Раздел 5. Святители Московские митрополиты Петр и Алексий (3 часа) 

9 Значение служения митрополита 

Петра в возвышении Москвы 

 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

10 Слава митрополита Алексия как 

молитвенника и чудотворца 

 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

11 КнязьИоаннКалита Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

Раздел 6. Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой благоверный князь Димитрий Донской (3 

часа) 

12 Годы татарского ига на Руси. 

ИгуменземлиРусскойпреподобныйС

ергийРадонежский. 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

13 Святойбла-

говерныйкнязьДимитрийДонской 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

14 ЗащитникОтечества в нашевремя Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

 

Раздел 7. Проведение Рождественского праздника (1 час) 

15 ПроведениеРождественскогопраздн

ика 

   

Раздел 8. Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие - Зосима, Савватий и Герман (3 часа) 

16 Соловецкиймонастырь - 

духовнаятвердыня и 

военнаякрепостьРоссии 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

17 ЗемляСоловецкая - 

живойисточникдуховнойсилыРосси

и. Преемственностьслужениясвятых 

и событиярусскойистории 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

18 ЧудотворцыСоловецкиеЗосима, 

Савватий и Герман 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

 

Раздел 9. Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии (2 часа) 

19 Два пути монашеского Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   



 

служения.ВнешнееустроениеНило - 

СорскойПустыни и Иосифо - 

Волоцкогомонастырякакот-

ражающеедуховныйсмыслжизниихс

вятыхустроителей. 

20 Отражение в фольклоре и русской 

поэзии христианского понимания 

смысла жизни и 

путипреодолениястрастейдуши; 

совестькаккритерийчистотыдуши 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

Раздел 10. Свирский чудотворец (2 часа) 

21 ЖизненныйпутьпреподобногоАлекс

андраСвирского 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

22 Святыеобители, связанные с 

именемпреподобного 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

 

Раздел 11. Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный (3 часа) 

23 О счастье жизни христиан. 

Добродетели, 

которымиукрашенчеловексчастливы

й 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

24 Юродство - один из путей к 

спасению. Жизнь в 

БогесвятогоблаженногоВасилия. 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

25 Христа ради юродивые: Николай 

Саллос, святая блаженная Ксения 

Петербургская. 

 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

 

Раздел 12. Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московский (2 часа) 

26 Святой Филипп, митрополит 

Московский 

 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

27 Песнопение о духовном мужестве, 

смелости святителя, о небесных 

венцах, его украсивших. 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   



 

Веракакисточникдуховногомужеств

ахристианина 

 

Раздел 13. Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет (2 часа) 

28 ПервыерусскиепатриархиИов, 

Ермоген, Филарет 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

29 Памятники русскойкультуры, 

увековечившиепамятьдеятелейСмут

ноговремени. 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

 

Раздел 14. Исправление церковных книг. Патриарх Никон (2 часа) 

30 Деятельность Патриарха Никона. 

Исправление богослужебных книг. 

Староверы, старообрядцы 

Беседа, самопроверка усвоения нового материала.   

31 ОбразНебесногоИерусалима в 

русскойкультуре 

Взаимопроверка знаний ключевых терминов темы.   

Раздел 15. Путешествие по святым местам родной земли (3  часа) 

32 Виртуальнаяэкскурсия в Иоанно - 

Казанскийженскиймонастырь с. 

Сезеново 

Творческие задания   

33 Виртуальная экскурсия в Свято - 

Троицкий  женский монастырь 

г.Лебедянь 

Творческие задания   

34 Виртуальнаяэкскурсия в Свято-

ДимитриевскийИларионовскийженс

киймонастырьс.Троекурово 

Творческие задания   

35 Урок  итогового обобщения Обобщение  изученного материала   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


