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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе региональной учебной программы курса «Основы православной культуры» / Авт. архимандрит Георгий 

(Шестун), игумен Киприан (Ященко), М.М. Арбекова, Е.П. Бельчикова, М.В. Захарченко, Т.М. Сливкина /Самара, СИПКРО, 2015 год в соответствии со 

ФГОС  основного общего образования, основными положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  На изучение курса программой предусматривается 34 часа (1 час в неделю). 

Целевая установка программы: духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры и традиций православия.  

Задачи:  

 приобщение школьников к его духовным, нравственным и культурным ценностям; 

 формирование понимания смыслового и символического содержания православной атрибутики, исторических событий страны, 

произведений художественной литературы и искусства;  

 формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского народа; 

 возрождение духовно-нравственных традиций семьи. 

Концептуальные подходы к построению данной программы основаны на духовных и природных законах развития личности.  Нравственные 

ценности, воззрения, отношения проявляются в укладе жизни человека, семьи, общества. Поэтому основной принцип построения 

программы – обеспечение преемственности культурных и семейных народных традиций через уклад жизни ребенка, семьи, общества.  

Курс “Основы Православной Культуры” базируется на основных содержательных линиях, представленных в проекте федерального 

стандарта курса “Основы Православной культуры”. Ее содержание раскрывается и конкретизируется в логике культуроведческого, 

исторического, нравственного, библейского, катехизационного аспектов. При подборе содержания учитывался школьный программный 

материал, изучаемый в рамках гуманитарных дисциплин (истории, литературы, русского языка, искусства). 

Последовательность изложения программы определялась в соответствии с памятными датами календаря (государственного, народного, 

православного).  
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Программа построена по принципу концентричности, вектор спирали которой направлен на дополнение, углубление и развитие знаний о 

православной культуре. В соответствии с этой установкой были разработаны сквозные событийные линии. 

Событийные линии:  

1) Великая радость ученья книжного (первая неделя сентября). 

2) Рождество Богородицы – Успение Богородицы. Круг жизни. Промысел Божий. Божественное домостроительство (3 неделя сентября).  

3) Монашество: история возникновения, монашеская культура (2 неделя октября). 

4) Хлеб жизни. Плоды земные. Поле – образ, понятие, символ (4 неделя октября). 

5) Защита Отечества – Казанская. Родина, родной дом. Служение Отечеству (2 неделя ноября). 

6) Рождество – Крещение. (Пост — путь-дорога; обновление Бытия) (с 4 недели ноября по 2 неделю января). 

7) Перемена (метанойя – покаяние). Масленица - Прощеное воскресение. Усилие к обновлению – пост. Позитивная аскеза (февраль, март). 

8) Пасха (апрель - май). 

9)  Радоница – Вселенская Пасха. Вечная жизнь. “Зеленые святки”. Вознесение-Троица. 

10) День славянской письменности и культуры (четвертая неделя  мая). 

 

Каждая сквозная линия отражает развитие рассматриваемой темы в соответствии с возрастными особенностями учащихся.  

Уровень и степень освоения знаний контролируются, прежде всего, в ходе урока путём устного опроса, обсуждения темы. 

Предполагается также выставление оценок за ведение тетради, выполнение домашнего задания, творческих ра бот. В старших классах 

формами контроля с оценкой знаний, умений и навыков могут быть уроки в виде семинара, конференции, диспута, выставки 

творческих работ, экскурсии.  
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             Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 
Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов 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; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

                                    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; определить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 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; 

 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, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 
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 знание, понимание и принятие  обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций многонационального народа России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

Универсальные учебные действия. 
 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану (Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях (Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог)); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  привлечение родителей к совместной деятельности. 
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Используемый  учебно-методический комплект 

 

1. Библия для детей: священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома / пересказ протоиерея Александра Соколова. – 

М. – ЭКСМО, 2014. 

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: Изд. Московской Патриархии, 2014. 

3. Основы православной культуры. Церковь и культура  Хрестоматия / [сост. О. Голосова] – М.: Лепта Книга, Вече, ГрифЪ, 2014 

4. Словарь православной лексики в русской литературе XIX – XX вв. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. 

5. Учебная программа курса «Основы православной культуры» для средней общеобразовательной школы. /Авт.-сост: архимандрит 

Георгий (Шестун), игумен Киприан (Ященко), М.М. Арбекова, Е.П. Бельчикова, М.В.Захарченко Т.М. Сливкина. 4-е перераб. 

издание. – Самара: ООО «Медиа-Книга», 2015. 

6. Духовно-нравственная культура России. Учебное пособие для 5 класса по курсу «Основы православной культуры». / Авт.-сост: 

архимандрит Георгий (Шестун) Е.П. Бельчикова, Т.М.Сливкина. 2-е издание. – Самара: ООО «Медиа-Книга», 2015. 

7. Духовно-нравственная культура России. Книга для учителя по курсу «Основы православной культуры». / Авт.: архимандрит 

Вениамин (Лабутин), Е.П. Бельчикова, Т.М. Сливкина – Самара: ООО «Медиа-Книга», 2015. 
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Календарно-тематическое планирование по ОПК  для 6 класса 

№ п/п Наименование раздела и тем Кол. 

час. 

Календарные сроки 

план факт 

1 Источники познания истории сотворения мира. 1   

2 Сотворение мира. 1   

3 Мироустроение. 1   

4 Последствия грехопадения прародителей 1   

5 Всемирный потоп. 1   

6 История после всемирного потопа. 1   

7 Вавилонское столпотворение: география и история событий. 1   

8 Мир духовный и мир материальный. 1   

9 Праведный Авраам - отец богоизбранного народа. 1   

10 Идолопоклонство. 1   

11 Исаак как образ послушания. 1   

12 Иаков - родоначальник израильского народа. 1   

13-14 Иосиф - прообраз Иисуса Христа 2   

15 Начало периода вождей. 1   

16 Исход евреев из Египта. 1   

17 Синайское законодательство. 1   

18-19 Завоевание земли обетованной. 2   

20 Период судей. 1   

21 Период царей. 1   

22 Царство Давида. 1   

23 Разделение царства Еврейского. 1   

24 Пророки. Пророк Илия. 1   

25 Библейские места Палестины. 1   

26 Женские образы в ветхозаветной истории. 1   

27-28 Пророки вавилонского периода. 2   

29 Пасха ветхозаветная и новозаветная. 1   

30 День славянской письменности. Дар слова. 1   

31 Всеобщее ожидание Спасителя и ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе. 1   

32 Паломничество и трудничество. 1   

33-34 Обобщение пройденного. Семинар. 2   
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