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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Основы православной культуры 

и светской этики» для 5 класса основной общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

3. Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

4. Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960.  и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности основного общего образования. 

5. Учебный план ООО 5 классы МАОУ СОШ с. Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области на 2018-2019 учебный год. 
 

Назначение программы 

Наше время - время крайних противоречий. С одной стороны, во многих областях 

человечество достигло поистине фантастических успехов, однако, с другой, - 

буквально на наших глазах успехи превращаются в бедствия. В этой ситуации 

все чаще звучит мысль о том, что без изменения самого человека, его сознания и 

отношения к миру, нельзя решить ни одной глобальной проблемы, поэтому такое 

заметное внимание во многих странах мира уделяется вопросам образования. 

Его ухудшение признается всеми. И особенно тревожит духовно-нравственное 

состояние детей и молодежи.  

Поэтому оптимальной линией в развитии мирового образования, видимо, должна 

быть линия сохранения и обогащения национальных культур.  

Православие сыграло исключительную роль в жизнеустройстве нашего 

государства и общества, семьи и человека, нашей духовности и нравственности, 

нашей культуры и воспитания. Это обстоятельство может кому-то не нравиться, 

но не считаться с ним нельзя. Современный русский человек, даже если он 

исповедует принципиальный атеизм или абсолютно равнодушен к религии, со 

всеми своими достижениями или недостатками остается номинально 

православным человеком по своему менталитету. Не учитывать это в процессе 

воспитания и обучения (равно как и в процессе государственного, культурного, 
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экономического строительства) нельзя. История Православия, а следовательно и 

православной культуры, насчитывает две тысячи лет.  

Изучение православной культуры в современной школе открывает доступ и к 

этому воистину сказочному духовному богатству, которое, к сожалению, мало 

востребовано русскими людьми и русской школой последних десятилетий.  

Невозможно понять нравственное учение Церкви не познакомившись с историей 

Ветхого и Нового Завета, его нравственными и социальными нормами, с 

историей земной жизни и учения Иисуса Христа.  

Главное, принципиальное отличие изучения православной культуры как учебной 

дисциплины от религиозного воспитания состоит в том, что уроки православной 

культуры предполагают приобретение некоторой суммы знаний о Православии, 

тогда как религиозное, православное воспитание предполагает конкретное 

участие в церковной жизни. И в этом главное разделение между православной 

культурой как учебной дисциплиной и религией как областью самоопределения 

личности в рамках свободы совести, гарантированной нашей Конституцией. 

Цели и задачи реализации программы: 

1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях.  

2. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием 

главных мировых религий и христианских церквей. Раскрыть несовместимость 

тоталитарных сект с подлинной религией.  

3. Изучить историю Русской Православной Церкви и ее культурную и 

государственно образующую роль в жизни России. Способствовать 

формированию интереса к истории Православия, к образцам личного подвига 

благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, 

святыням.  

4. Дать знания о Православной Церкви и Православном Храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, 

литературы. Донести до детей их смысловое и системообразующее значение. 

Способствовать активному освоению детьми православного искусства.  

5. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе 

изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из 

жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного 

искусства. Помочь детям в раскрытии, и для себя лично, смысла высоких 

нравственных ценностей православного христианства, сформировать позицию 

неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства, 

так бурно распространяющихся сегодня в опустошенных душах потерявших веру 

людей. Для этого дать детям твердые ориентиры добра, истины, любви в 

образцах православной жизни на основе веры, надежды, любви. Научить быть 

отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивать способность к 

сопереживанию, умению мирно решать конфликты.  

6. Ввести детей в круг основных православных праздников. Показать их тесную 

и органическую связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

Обучение в 5 классе сосредоточено на двух важнейших разделах изучении 

истории Православия на примере жизни святых и изучении главных 

православных праздников. Поэтому в построении программы отчасти вводится 
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абстрактно-тематический принцип изучения истории Православия, отчасти 

сохраняется календарный принцип построения программы (в изучении 

православного церковного календаря). 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры и светской этики» 

учащимися 5 классов: 

− 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 изучения основ православной культуры 

учащимися 5 

классов: 

− 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 изучения основ православной культуры учащими 5 

классов: 

− знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, 

миролюбие; 

− знакомство с основами религиозной морали; 

− формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и ее 

роли в истории и 

современности России; 

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Для оценки степени глубины полученных знаний в процессе изучения предмета 

используются следующие формы контроля: опрос-беседа, мини тест-задание, 

сочинение, участие в выставках и конкурсах посвященных православным 

праздникам, а также участие в благотворительных мероприятиях. 

Обучающиеся  получат возможность научиться 

 перечислять , указывать, раскрывать содержание , описывать лица, 

предметы, события, явления, понятия; 
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(Творение Богом мира и человека. Грехопадение. Библейское повествование о 

творении мира. Творение ангельского мира. Творение человека. Жизнь первых 

людей в раю. Нравственные основы райской жизни) 

 

 сопоставлять и сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношение, общее и существенные различия; 

(Период судей. Правление судей: Гедеон, Самсон, Самуил. Их служение. Суд 

совести. Нравственное оскудение как причина появления царей.) 

 

 объяснять и раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры; 

(Александр Македонский в Иерусалиме. Иудеи под властью греков. Перевод 

Священного писания на греческий язык.) 

 

Содержание курса. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро 

и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Сим-

волический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Урок №1. Россия – наша Родина  

Урок №2. Культура и религия  

Урок №3.Человек и Бог в православии  

Урок №4. Православная молитва  

Урок №5. Библия и Евангелие  

Урок №6. Проповедь Христа  

Урок №7. Христос и Его Крест  

Урок №8. Пасха  

Урок №9. Православное учение о человеке  

Урок №10. Совесть и раскаяние  

Урок №11. Заповеди  

Урок №12. Милосердие и сострадание  

Урок №13. Золотое правило этики  

Урок №14. Храм  



6 
 

Урок №15. Икона  

Урок №16. Творческие работы учащихся  

Урок №17. Подведение итогов  

Урок №18. Как христианство пришло на Русь  

Урок №19. Подвиг  

Урок №20. Заповеди блаженств  

Урок №21. Зачем творить добро?  

Урок №22. Чудо в жизни христианина  

Урок №23. Православие о Божием суде  

Урок №24. Таинство Причастия  

Урок №25. Монастырь  

Урок №26. Отношение христианина к природе  

Урок №27. Христианская семья  

Урок №28. Защита Отечества  

Урок №29. Христианин в труде  

Урок №30. Любовь и уважение к Отечеству  

Урок №31. Подведение итогов. Подготовка творческих проектов 

Урок №32-34. Итоговый урок 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Название раздела. 

Тема  урока 

 

Количест

во уроков 

по 

разделу, 

теме 

          

1 Россия – наша Родина.  1 

2 Культура и религия.  1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва. 1 

5 Библия и Евангелие.  1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест. 1 

8 Пасха. 1 

9 Православное учение о человеке. 1 

10 Совесть и раскаяние. 1 

11 Заповеди.   1 
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12 Милосердие и сострадание.  1 

13 Золотое правило этики. 1 

14 Храм. 1 

15 Икона. 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов  1 

18 Как христианство пришло на Русь.  1 

19 Подвиг. 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина. 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия.  1 

25 Монастырь.   1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Христианин в труде. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
1 

31 Подготовка творческих проектов учащихся   1 

32 Выступление обучающихся со своими творческими работами.  1 

33 Выступление обучающихся со своими творческими работами.  1 

34 Презентация творческих проектов.   1 
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5. Детская библия. 



8 
 

6. Образовательная деятельность Русской Православной      Церкви: проблемы 

освоения наследия. Справочник учебно-методической 

литературы.      Новосибирск, 1996. 
7. Пушкарь Б.Н. Священная библейская история в 2-х      томах. Чебоксары, 1996 г. 
8. Православный богословский энциклопедический      словарь. -М., 1999. 
9. Поснов М.Э. История христианской церкви (до      разделения церквей - 1054). -

Киев, 2001. 
10. Супрун В.И. Православные святые имена. -      Волгоград., 1996. 
11. Тальберг Н.Д. История христианской церкви.      -М.,1992. 
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13. Сборник программ по Закону Божию. М., Отдел      религиозного образования и 

катехизации Московского Патриархата, 1999  
14. Евангельская история для детей (М. Кучерская)-М., 2002, сестр-во 
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