
Преподавание основ православной культуры должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных ре-зультатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

• 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 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение 

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, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Требования к предметным результатам: 

 обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

конструктивных отношений в обществе; 

роли в истории и современности России; 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом Л.Л. Шевченко «Православная 

культура» 

Общая тема 6 класса - 5 года обучения: «Счастье (ценности) жизни христиан. Христианская вера» 

Темы четвертей: 

Введение. Основы православной культуры. 

Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»? 

Изучаем - повторяем: о чём рассказывает религиозная культура? Духовность, культура, 

культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Духовная культура. Её 

характеристики, определение понятий в рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы 

христианства. Определение добра и зла. Любовь к Родине, Отчий дом. 

1 четверть: « О чём рассказывает православная культура». 



Когда возникла христианская религия? Определение «наша эра». Её отсчёт от Рождества 

Христова. Основные понятия христианской культуры. Содержание православной религии: 

спасение человека Богом. Счастье жизни христиан. Основные понятия христианской веры: догмат 

о Троице, Боговоплощение. О чём рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры. Как создавалась библия? Книги, входящие в состав Библии. 

Священное писание. Чему Христос учил людей. Воскресение Христово. Создание Церкви. Как 

люди узнали о христианстве. Страшный суд. Ответственность человека. Четыре основные темы 

Священной истории Ветхого и Нового завета: сотворение мира, рождество христово 

(Боговоплощение), Крестная жертва, Воскресение Христово и создание Церкви. Монастырь- центр 

христианской православной 

культуры. О христианской радости. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские 

добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к близким, целомудрие. Язык 

христианской православной культуры. Для чего построен и как устроен православный Храм? 

Религиозная живопись. О чём рассказывает икона? Красивый мир церковнославянской азбуки. 

2 четверть: Золотая цепь святых. 

Начало христианской эры. Век апостольский. Святые дети- мученики за веру. Христианские 

добродетели: вера, надежда, любовь в жизни святых. Мудрость жизни христиан. Святые воины. 

Великомученики: Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Феодор Стратистат. Как на Руси 

почитали память святых? Духовная красота человека. Воинская рать христианина- христианские 

добродетели и добрые дела: смирение, милосердие, чистота, любовь, кротость. Борьба 

христианина за красоту своей души. Святые врачеватели Косма и Домиан. Защита христианской 

веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Константин и Елена. Святые отцы Церкви. 

3 четверть: Утверждение Христианской веры. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры - святители Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст. О Богослужении православной Церкви. Божественная литургия. 

Всенощная. За что христиане благодарили Бога? Смысл слов «благодарение», «благословение». 

4 четверть: Пути к спасению 

Великие подвижники пустыни: преподобные Антоний Великий, Пахомий Великий, Павел 

Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл – спасение души. Разные пути к 

спасению. Монашество- путь совершенных. Как была устроена жизнь древних монастырей? 

Лавры, скиты. Духовный руководитель - авва (отец). Духовное родство святых. Путешествие по 

святым местам- древним монастырям Святой Земли. Пути к спасению. Святые преподобные 

Мария Египтская, Ефрем Сирин. Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в 

деле спасения человека. Церковнославянские тексты Священного Писания- о преодолении 

страстей. 

Преподобный Досифей, Святитель Павлин Милостивый. Ответственность христианина. За что 

должен отвечать человек? Как может спастись христианин? Священное писание рассказывает о 

Страшном Суде. Как святой Досифей выбирал пути к спасению? Христианские добродетели. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на славянские земли. 



Монахи - миссионеры проповедники. Трудность миссионерского подвига среди языческих 

племен. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Христианские 

добродетели. В чём были трудности просвещения славянских племён? Апостольские труды 

святых. Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты православной Церкви на 

церковнославянском языке. Непрерывность апостольского подвига в утверждении христианской 

веры в мире. 


