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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по Основам православной веры составлена на основе 

примерной программы по Основам православной веры для средней школы 

утвержденной решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 

«27» июля 2011 г. Журнал № 76 и на основе концепции учебного предмета 

«Православная культура» (Концепция и программа учебного предмета 

Православная культура. 1-11 годы обучения. – М.: Центр поддержки культурно - 

исторических традиций Отечества, 2008. Шевченко Л.Л.); учитывался опыт других 

авторов программ и пособий, а также практический опыт преподавания предмета. 

 Рабочая программа предназначена для изучения Основ православной веры в 6 

классе средней общеобразовательной школы по учебнику: Шевченко Л.Л. Духовно-

нравственная культура. Православная культура. Учебное пособие для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 6 год обучения. М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. Учебник 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Одобрен Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») Министерства образования и науки российской Федерации. Входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Отделом Религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет 

гриф «Рекомендовано Отделом Религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви». 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего 

образования и в соответствии с учебным планом ЧОУ «Православная гимназия в 

честь Казанской иконы Божьей Матери» программа рассчитана на преподавание 

курса по Основам православной веры в 6 классе в объеме 38 часов в год. 

Курс предполагает сочетание воспитательных и образовательных задач, которые 

в основной школе группируются вокруг темы формирования личности, 

выстраивания личных отношений с Богом и людьми, что сопровождается в методике 

преподавания курса переключением с общего на частное, с масштабного на 

детальное. Специфика возраста, а это подростковый период, как раз 

благоприятствует такому подходу, так как именно в основной школе ребенок 

начинает больше обращать внимание на свои собственные чувства и переживания, 

переключаться на «свой мир» и часто, как отрицательная сторона этого возраста, 

существует опасность замыкания в себе. В подростковом возрасте рушатся идеалы, 

происходит смена авторитетов, обостряется стремление найти и понять себя, 

определить свое место в окружающем мире. 

Этот период самый сложный с точки зрения педагогики, но в то же время он 

может быть и самым плодотворным с точки зрения формирования личности. Если 

удастся предотвратить процесс «отступления от веры» в сознании ребенка и показать 

красоту религиозного взгляда на жизнь, то прохождение «трудного возраста» будет 

не таким разрушительно опасным и, более того, созидательным в будущем. 

Исходя из этого, построение учебного курса в основной школе должно иметь 

три равнозначных по приоритетам цели: 1) закрепление приобретенных 
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религиозных навыков; 2) помощь в формировании личностных отношений с Богом; 

3) помощь в социальной адаптации. 

 

    Формы организации учебного процесса. 

Формы учебных занятий: комбинированный урок с элементами проблемных 

заданий и проектной деятельности. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, деятельный подход, частично 

поисковый, проблемный, исследовательский. 

Формы организации работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, в парах, 

групповая. 

Основные формы контроля: устные и письменные ответы, творческие и 

исследовательские проекты, рисунки, стихотворения, экскурсии. 

Выбранный тип программы – компилятивный 

 

Цель обучения: дать знания о христианском понимании устройства мира и 

смысле жизни христиан. 

     Задачи: 

 сохранять и укреплять в обучающихся опыт литургической Церковной 

жизни; 

 показывать актуальность и красоту православного богослужения, 

являющего собой синтез искусств;   

 учить тоньше чувствовать службу, не утомляться ею;  

 научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать 

требования к своей душе и своему телу; 

 показывать обучающимся, где и как можно реализовывать потребность 

христианской души в делах милосердия и делах веры (на примерах 

Священного Писания, агиографии, современной деятельности приходских 

общин или братств); 

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и 

гражданина своего Отечества через углубление знаний истории и культуры 

своей страны; 

 развивать и укреплять нравственные чувства и стремления ребенка; 

 развивать способность анализировать свои поступки и их последствия, 

а та же рассматривать причины, которые побуждают делать доброе или злое, 

учиться делать правильный нравственный выбор; 

 учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из жизни 

святых и личностей Священного Писания, литературных и исторических 

героев; 

           познавательных: 

 формировать интеллектуальный и духовный интерес к Литургической 

жизни Церкви; 

 углублять и расширять знание о Священном Писании, об учении и 

догматах Церкви; 

 развивать и укреплять духовный подход к осмыслению изучаемого 
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материала, поощрять попытки делания нравственных выводов не только из 

опыта Церкви, но и из личного опыта; 

 развивать стремление к  изучению, сохранению  и развитию 

национальных  культурно-исторических традиций; 

 укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению 

Священного Писания и Святоотеческого Предания, а так же  к догматам 

Православной Церкви; 

коммуникативных: 

 укреплять принцип иерархичности  в отношениях с людьми; 

 укреплять опыт соработничества с ровесниками, старшими и 

младшими; 

 замечать  нужды других и не оставлять их без внимания, учиться 

сопереживать и, где возможно, (в учебе, во взаимоотношениях в классе, во 

дворе) участвовать и помогать; 

 формировать чувство ответственности и верности своему слову; 

 развивать уважительное отношение к людям, возгревать чувство  

христианской любви  к ближнему, избегать насмешек и осуждения, учась 

разграничивать грех и человека, совершившего его; 

 следить за тем, чтобы не стать соблазном для ближнего, ни в поведении, 

ни в одежде и других материальных ценностях, ни в словах; 

 учить дорожить не только собственной душой и переживаниями, но и 

душою ближнего, не допуская оскорбления или насмешек над тем, что дорого 

другому. 

 

Контроль знаний осуществляется: 

- тестовые работы 

- опрос учащихся 

     Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

         На уроках будут использоваться различные виды работ: 

- познавательная деятельность; 

- информационно-коммуникативная; 

- рефлексивная. 

         В результате изучения ученик должен знать, понимать и уметь: 

Важное место в обучении Основ православной веры отводится 

целенаправленной работе по развитию у школьников ценностных ориентаций и 

общеучебных (метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, 

помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте православного 

мировоззрения и осмысливать изучаемые предметы через призму христианской 

веры. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

             Знать/ уметь: 

- имена святых Руси 10 -17 веков; 
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- объяснять взаимосвязь истории России и Русской Православной церкви; 

- понимать термины и понятия курса; 

- феномены православной культуры (иконопись, храм, традиции жизни, 

богослужение и т. д.); 

- процесс духовного рождения человека через героизм: преодоление своих страстей; 

- анализировать письменные источники православной культуры 

- составлять маршруты духовного краеведения; 

           Оценка результатов изучения курса 

Уровень и степень освоения знаний контролируются, прежде всего, в ходе урока 

путем устного опроса, обсуждения темы. Предполагается также выставление оценок 

за ведение тетради, выполнение домашнего задания, творческих работ.  

Исходя из оценки знаний, умений и навыков, учащихся можно квалифицировать 

как: 

— не усвоивших элементарные знания, оценка «неудовлетворительно» — «2» 

(кроме начальной школы); 

— усвоивших элементарные знания, оценка «удовлетворительно» — «3»; 

— овладевших основными сведениями и умеющих работать со справочной 

литературой и первоисточниками, оценка «4»; 

— владеющих материалом и достаточно глубоко его анализирующие, оценка 

«5». 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) «Об 

образовании». 

2. Типовое положение об образовательном учреждении (ред. от 10.03.2009г.), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001года №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (Приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

5. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования утвержденный решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. Журнал № 76 

6. Перечень учебников, рекомендованных Отделом религиозного образования 

и катехизации РПЦ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год. 

7.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

8. Примерные программы по Основам православной культуры, разработанные 

Отделом религиозного образования и катехизации РПЦ в соответствии с 
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государственными образовательными стандартами 2012 г.  

 

Содержание учебного предмета. 

СВЯТАЯ РУСЬ 10 – 17 ВЕКА. (38 ч) 

Тема 1. Первые христиане на Руси. (2 ч) 

Россия – наша Родина. Христианская вера завещана как святыня. Славяне – наши 

предки. Добродушие, гостеприимство, доверчивость, мужество – черты характера 

славян. Первая христианская проповедь на Руси 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. Житие святого мученика Евстафия  Плакиды. Первый 

русский митрополит Михаил. Таинство Крещения в Русской Православной Церкви. 

Тема 2. Первые святые Руси – князья Борис и Глеб. (2 ч) 

Сыновья князя Владимира – святые братья – княжичи. Евангельская притча о 

хозяине виноградника и работниках последнего часа. Почему на Руси жития святых 

были любимыми чтениями христиан. Христианский подвиг святых князей Бориса и 

Глеба. Мученики – страстотерпцы. Сопоставление подвига святых Бориса и Глеба с 

прославлением святых Вифлеемских младенцев. Пример кротости и послушания, 

показанный Христом. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. 

рхитектурные памятники в честь святых, храмы, названия городов, поселков, улиц 

в разных городах. Борисоглебский монастырь.   

Тема 3. Утверждение христианской веры. 

 Святые Киево – Печерской лавры. (2 ч) 

Роль монастырей в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний – 

основатель монашества на Руси. Святой Феодосий Печерский. Его детские годы. 

Отличие от других детей. Христианские добродетели послушания и смирения в 

жизни преподобного Феодосия. Житие преподобного Феодосия, составленное его 

матерью. 

Храмы и святыни Киево – Печерской лавры.  

Тема 4. Русские святые времен татарского нашествия. (2 ч) 

Беда приходит на Русь. Междоусобная вражда русских князей. Набеги кочевых 

племен. Нашествие татар. Христине -  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. Почитание памяти святых в объектах православной 

культуры. 

Тема 5. Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. (3 ч) 

Как укреплялось Русское государство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. 

Детские годы святителя Петра. Как был устроен Успенский собор Кремля. Значение 

служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Обычай крестного целования 

на Руси. Русские князья присягают на верное служение у митрополита Петра. 

Детские годы святителя Алексия. Характер, христианские добродетели будущего 

святителя. Слава митрополита как молитвенника и чудотворца. Как митрополит 
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ездил в Орду. Чудесное исцеление. Заслуги святителя в объединении князей вокруг 

Москвы.  

Тема 6. Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский 

и святой благоверный князь Димитрий Донской. (3 ч)  

Годы татарского ига на Руси. Гибель русского князя василька Ростовского. 

Игумен земли русской преподобный Сергий Радонежский. Детские годы 

Преподобного.  Послушание родителям. Основание монастыря – центра духовной 

жизни. Смиренный чудотворец. Защитники Отечества. Благословение князя 

Димитрия Донского на битву.  

Святые воины – схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослабя. 

Что защищали святые воины. Как преподобный Сергий помогал русским воинам на 

Куликовом поле. Ученики преподобного Сергия. 

Тема 7. Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, 

Савватий и Герман. (3 ч) 

Соловки – остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основыват 

монастыри на северных землях. Послушник Кирило – Белозерского монастыря – 

Савватий. Скромность инока Савватия. Начало жизни святых Савватия и Германа 

на пустынном острове. Святой Зосима. Чудесное ведение ему церкви. Иконография 

жития святых Зосима и Савватия. Соловецкий монастырь – духовная твердыня и 

военная крепость России. Святые и святыни соловецкого острова Анзер.  Земля 

Соловецкая – живой источник духовной силы России. Преемственность служения 

святых и события священной истории.  

Тема 8. Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и 

бескорыстии. (3 ч) 

О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую 

называли Святой Русью. Два пути монашеского служения. Молитвенная помощь и 

материальная помощь людям. Просвещение людей Божественным знанием о пути 

спасения. Просветитель. Христианские добродетели, которые преподобный Иосиф 

Волоцкий выделяет как необходимые в жизни человека. Дороже золота – заповеди 

Господни. Христос учит Марфу и Марию о самом важном в жизни христиан. 

Внешнее устроение Ноло – Сорской Пустыни и Иосифо – Волоцкого монастыря как 

отражающие духовный смысл жизни их святых устроителей.  

Тема 9. Свирский чудотворец. (3 ч) 

Какими подвигами прославился святой Александр Свирский. Подвиг преподобных 

-  в служении Богу молитвой и постом. Почему дело молитвы называют подвигом. 

В чем он заключается. Детские годы святого Александра. Приветливость, кротость 

и послушание – христианские добродетели и качества души отрока. Его решимость 

следовать подвигом Христовым. В чем он состоит. Отречение своей воли ради 

выполнения воли Божией, выраженной заповедями. Высокие духовные дарования 

святого. Явление Святой Троицы преподобному Александру. Чудотворная икона 

преподобного Александра из Успенского собора кремля. Святые обители, связанные 

с именем преподобного. 

Тема 10. Русские святые, Христа ради юродивые. Василий блаженный. (3 ч) 

О счастье жизни христиан. Законы, определенные Богом для жизни людей. 

Понимание христианами счастья как выполнение заповедей Божиих. Заповеди 
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Блаженства – законы счастливой жизни.  Почему христиане старались выполнять 

заповеди. Выполнение заповедей – путь к спасению. Кто такой Христа ради 

юродивый: глупый, безумный или мудрый. Кого христиане называли мудрыми. 

Почему юродивые представлялись безумцами. Почему Христа ради юродивые на 

Руси называли счастливыми.  

Жизнь в Боге святого блаженного Василия. Детские годы святого. Сокровища 

земные и сокровища небесные. Сияние святой души – как можно увидеть такой свет. 

Богатство духовное -  богатство материальное. История храма Василия Блаженного 

и иконы «Церковь воинствующая». 

Тема 11. Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, 

митрополит Московский. (3 ч) 

Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление 

царской власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. Детские 

годы митрополита Филиппа (Феодора Колычева). Благочестивая боярская семья. 

Характер отрока. Любимые занятия. На службе при дворе царя. Монашеский подвиг 

и игуменское служение в Соловецком монастыре. Как игумен благоукрашал святую 

обитель. Церковные соборы. Опричнина. Митрополит Филипп обличает царя 

Иоанна Грозного. Опала. Мученическая смерть.  

Святыни Соловецкого монастыря. Что в нем сохранилось со времен игуменства 

святого Филиппа. Иконы, посвященные святителю. 

Тема 12. Русские святые смутного времени: Патриарх Иов, Ермоген, Филарет. 

(3 ч) 

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. Оборона 

Троице – Сергиевой Лавры. Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Симфония 

государственной и церковной власти в царствовании е Патриарха Филарета. Обычай 

крестного хода, возглавляемого царем и Патриархом, из Кремля в праздник Входа 

Господня в Иерусалим. Памятники русской культуры, увековечившие память 

деятелей Смутного времени.  

Тема 13. Исправление церковных книг. Патриарх Никон. (3 ч) 

Русские люди размышляют над выбором ценностей жизни. Царская власть и 

церковная власть. Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. Детские 

годы Никона. Воспитанник Анзерского старца Елеазара. Строгость монашеской 

жизни по уставу Соловецкой обители. Строгие требования Патриарха Никона к 

благочестию людей. Отношения церкви и государства в представлении Патриарха 

Никона. Исправление богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв 

между царем и Патриархом. Русский Иерусалим Патриарха Никона – 

Новоиерусалимский монастырь – зримое напоминание христианам о святых 

ценностях. Образ Небесного Иерусалима в русской культуре.  

Экскурсия (1 ч) 

Экскурсия в Храм по маршрутам духовного краеведения. 

Контроль итогового повторения (2 час)
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Календарно-тематическое планирование «Основы православной веры» 6 класс 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

Время 
Тема 

Тип урока 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Форма 

контроля  
Оборудование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

05.09 

12.09 

 1 

1 

Первые христиане на 

Руси.  

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Знать основные понятия: Язычество. 

Язычники. Апостол. Крещение Руси. 

Равноапостольный. Мученик.  

Уметь: 

- видеть красоту Божиего мира; 

- следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

Уч. пособ; 

Илл. №1-19. 

 

Беседа  

 

Работа в парах 

2 19.09 

26.09 

 1 

1 

Первые святые Руси - 

князья Борис и Глеб. 

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Урок - экскурсия 

Знать основные понятия: 
Великомученик. Страстотерпец. 

Христианский подвиг. Кротость. 

Милосердие. 

Уметь: 

- извлекать нужную информацию по 

заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- публично выступать 

Уч. пособ; 

Илл. №20-

27 

 

Беседа  

 

Презентация 

отчетов по 

экскурсии 

3 03.10 

10.10 

 1 

1 

Святые Киево-Печерской 

лавры. 

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Знать основные понятия: 
Подвижник. Преподобный. 

Христианские добродетели. Святые 

лавры. 

Уметь: 

- извлекать нужную информацию по 

заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- публично выступать 

Уч. пособ; 

Илл. №28-

41. 

 

Беседа  

 

Презентация 

сообщений 

 

Работа в 

группах 
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4 17.10 

24.10 

 1 

1 

Русские святые времен 

татарского нашествия. 

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Знать основные понятия: Святой 

благоверный. 

Ратный подвиг. Христианский подвиг. 

Смирение. Христианская вера. 

Уметь - извлекать нужную 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

 

 

Уч. пособ; 

Илл. №42-

55 

 

Беседа  

 

Презентация 

сообщений 

Работа в парах 

5 31.10 

07.11 

14.11 

 1 

1 

1 

Святители Московские 

митрополиты Петр и 

Алексий. 

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Знать основные понятия: 
Митрополит. Патриарх. Святитель. 

Молебен. Мощи. Соборы Кремля. 

Уметь: 

- следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

Уч. пособ; 

Илл. №56-

77. 

 

Беседа  

 

Работа в 

группах 

6 21.11

. 

28.11 

05.12 

 1 

1 

1 

 

 

Избавление Руси от 

татарского ига. 

Преподобный Сергий 

Радонежкий и святой 

благоверный Димитрий 

Донской.  
Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

 

Знать основные понятия: 
Игумен.Житие. Святая Троица. 

Молитва. Лавра. 

 Божественная любовь.  

 Промысл Божий.  

Святыни. Преподобные ученики. 

Преподобномученик.  

Уметь: 

- извлекать нужную информацию по 

заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- публично выступать 

Уч. пособ; 

Илл. №78-

103. 

 

Беседа  

 

Презентация 

сообщений 

 

Работа в 

группах 

7 12.12 

19.12 

26.12 

 1 

1 

1 

Духовная твердыня 

Беломорья. Чудотворцы 

Знать основные понятия: Духовная 

твердыня. Святость. Святые. Скит. 

Паломник. 

Уч. пособ; 

Илл .№104-

127. 

Беседа  

 

Индив. работа 
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Соловецкие Зосима, 

Савватий и Герман. 

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Уметь: 

- следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

- вести исследовательскую работу; 

 

8 09.01 

16.01 

23.01 

 1 

1 

1 

Святые Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий 

размышляют о 

богатстве и бескорыстии 

 

Знать основные понятия: 
Нестяжание. Целомудрие. 

Послушание. Пустынь. Совесть. 

Духовная красота.  

Уметь: 

- извлекать нужную информацию по 

заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- публично выступать 

Уч. пособ; 

Илл. №129-

149. 

 

Беседа  

 

Презентация 

сообщений 

 

Работа в парах 

9 30.01 

06.02 

13.02 

 1 

1 

1 

Свирский чудотворец. 

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Знать основные понятия: 
Чудотворец. Чудо. Святая Троица 

Уметь: 

- следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

Уч. пособ; 

Илл. №137-

149. 

 

Беседа  

 

Индив. работа 

10 20.02 

27.02 

06.03 

 1 

1 

1 

Русские святые, Христа 

ради юродивые. Василий 

Блаженный. 

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Знать основные понятия: Счастье. 

Блаженство. Непорочные. Закон 

Господень. Христа ради юродивые. 

Духовное богатство. Нищета духовная. 

Дух сокрушенный. Церковь 

воинствующая 

Уметь: 

- переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

Уч. Пособ. 

Илл. № 150-

158. 

Работа с 

таблицей 

«Ценности 

жизни 

святого» 

Беседа  

11 13.03 

20.03 

27.03 

 1 

1 

1 

Святые во времена 

Московского государства.  

Знать основные понятия: Заповеди 

Божии. Сокровище Небесное. 

Уч. Пособ. 

Илл. № 159-

175. 

Беседа  
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Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Духовное мужество. Смелость. 

Христианская вера. Небесные венцы. 

Уметь: 

- следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

Работа в 

группах 

12 03.04 

10.04 

17.04 

 1 

1 

1 

Русские святые Смутного 

времени. 

 Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

 

Знать основные понятия: 

Патриарх. Архимандрит. Келарь. 

Крестное целование. Духовный 

подвиг.  

Уметь: 

- извлекать нужную информацию по 

заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- публично выступать 

. Уч. Пособ. 

Илл. № 176-

188. 

Беседа  

 

Презентация 

сообщений 

 

Индив. работа 

13 24.04 

01.05 

08.05 

 1 

1 

1 

Исправление церковных 

книг. 

Комбинированный урок с 

элементами проблемных 

заданий 

Знать основные понятия: 

Реформы. Раскол. Старообрядцы. 

Цель жизни.  

Уметь: 

- следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

- публично выступать; 

- делать выводы; 

. Уч. Пособ. 

Илл. № 189-

201. 

Беседа  

 

Работа в 

парах: 

решение 

проблемной 

задачи 

14 15.05  1 Экскурсия в Храм. По 

маршрутам духовного 

краеведения. 

Ознакомление с духовным 

краеведением 

 Экскурсия в 

Храм 

15 22.05 

29.05 

 1 

1 

Повторение пройденного 

материала. 

Должны показать знания по 

содержательным линиям предмета. 

 Контрольная 

работа. 

Тестирование. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

- Концепция и программа учебного предмета Православная культура. 1-11 годы 

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

2008. Шевченко Л.Л. 

- Православная культура: учебное пособие 6 года. – М.: Центр поддержки 

культурно - исторических традиций Отечества, 2008. Шевченко Л.Л. 

- Поурочные методические разработки к учебному пособию Шевченко Л.Л. 

«Православная культура» для 6 года обучения. - М.: Центр поддержки культурно - 

исторических традиций Отечества, 2008. Шевченко Л.Л. 

- Иллюстрации: наглядное пособие для 6 года обучения. - М.: Центр поддержки 

культурно - исторических традиций Отечества, 2008. Шевченко Л.Л. 

 

Дополнительная литература 

1. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 

Учебно-методическое пособие для основной и старшей ступеней 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Издательский дом «Покров», 

2003. – 256 с. 

2. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 

Учебное пособие для основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. – М.: Издательский дом «Покров», 2003. – 288 с. 

3. Ерёмина Т.С. Предания о русских иконах. – М., 1994. 

4. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. – М., 1998. 

5. Юдин Г. Чудотворец. – М., 1995. 

 

 


