
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Инжавинская средняя общеобразовательная школа»  

Караваинский филиал 

 

Рассмотрена и рекомендована                         УТВЕРЖАЮ 

методическим советом                                     Директор школы                    И.Ю. Хурцилава 

Протокол   № ____ от _____2020 г                   Приказ № ______ от ________ 2020 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                  

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному курсу «Православная культура» 

ФГОС 

 

5 класс 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 
Составитель:  

Лобанова Валентина Александровна 

учитель православной культуры 

 

 

 

 

 

 

2020 г 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по православной культуре для 5 класса составлена на 

основе авторской программы Л.Л Шевченко Православная культура: 

Концепция и программа учебного предмета. (1-11 годы обучения) / Шевченко 

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

г.- 150 с, соответствующей письму Министерства образования РФ от 22.10.2002 

№ 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету 

«Православная культура». 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 

№ 145-ФЗ. от 06.04.2015 № 68-ФЗ) 

// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576. от 28.12.2015 

№ 1529, от 26.01.2016 № 38) 

// http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/; 

Учебно-методический комплект 
Учебное пособие для учащихся (в двух книгах) Л.Л. Шевченко «Православная 

культура 5-й год обучения» М: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011; 

Методическое пособие для учителя (программа, тематическое планирование, 

планы и конспекты уроков) Л.Л. Шевченко М: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008; 

Наглядное пособие. «Иллюстрации» М: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008; 

В современных условиях возрождения и развития традиций российской 

национальной культуры, сохранение и изучение духовного наследия русского 

народа приобретает особую актуальность.  

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 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvvvvvv.garant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvvvvvv.garant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
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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. 

Учащиеся 5 класса различаются по уровню учебных возможностей и 

познавательной активности на уроках. Учащиеся активные, любознательные. 

Позитивно относятся к учёбе, большая часть учится с интересом, но есть дети, 

которые нерегулярно  выполняют домашнее задание, на уроке невнимательны. 

Уровень подготовки учащихся 5  класса  позволяет не вносить изменений в 

планирование, разработанное Шевченко Л.Л.. 

Цели и задачи программы обучения для  5 года обучения школьников: 

 воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему 

народу, Родине, сопереживания, ответственности за другого человека, 

уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия) на  

материале положительных примеров жизни героев отечественной истории, 

культуры, христианских святых; 

 освоение первичных знаний о 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 

 формирование системы отношений и нравственного поведения 

школьников 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. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Содержание программы позволяет раскрыть его значение и показать 

ценности жизни христиан в контексте истории христианской Церкви. С этой 

целью определена интегративная тема – «Ценности жизни христиан как путь к 

спасению». Этот концентр программы углубляет раскрытие всех семи 

содержательных линий, указанных в Примерном содержании по предмету 

«Православная культура». 

Ведущей темой программы 5 года обучения является интегративная тема 

«История христианской  Церкви в житиях святых». Программа  дополнена  

уроками изучения краеведческого материала. 

Место предмета  в учебном плане. 

Программа рассчитана на изучение в общеобразовательной средней школе. Его 

содержание соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся 

данного возраста.  
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Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

На изучение предмета отводится 0,5 ч в неделю, итого 17 часа за учебный 

год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета   

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры» учащимися: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность);  

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, 

её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности 

за сохранение культурно-исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории, выдающихся имён в 

истории христианства, святынь и знаменитых памятников христианской  

культуры;  

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 

как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие;  

 умение следить за своими словами и делами; способность 

контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других 

верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры 

учащимися:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

христианской и православной культуры;  
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 знание достопамятных событий священной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей и святых; 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 

классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать 

их смысл;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности 

в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.Основы православной культуры 

 Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная 

культура»? Духовность, культура, культурный человек, историческая память, 

религия, религиозная культура. Духовная культура и её характеристики. 

Примеры феноменов духовной культуры. Этические нормы христианства.  

 О чём рассказывает христианская православная культура? Счастье 

жизни христиан. Когда возникла христианская религия. Основные понятия 

христианской культуры. Содержание православной религии: спасение человека 

Богом. Библия как источник религиозного знания и культуры. Христианская 

антропология. 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм 

в жизни христиан. Храм – дом, посвящённый Богу. Внешняя красота храма и 

духовная красота создателя. Символический смысл храма.  Богослужение. 

Таинства Церкви. История создания храмов. Правила поведения в храме. 

Раздел 2. История христианской Церкви в житиях её святых. 

Христианская Церковь входит в мир 

Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Святые апостолы. Как 

христианство стало распространяться в мире. Избрание Христом апостолов. 

Образование Церкви. Жизнь первых христиан. 

Святые дети – мученики за веру. Вифлеемские младенцы. Причины 

преследования христиан иудейскими и римскими властями. Первые 

пострадавшие за Христа – Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. 

Святой Игнатий Богоносец. 

Святые дети – мученики за веру. Святые Акилина, Вит. Юная мученица 

Акилина. Святой отрок Вит. Смысл мученичества. Жития юных мучеников. 

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святые 

Вера, Надежда, Любовь и мать их София. О святых юных мученицах Вере, 

Надежде, Любови и матери их Софии. Христианские добродетели. 

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. 
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Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Варвара. Святые 

великомученицы Екатерина, Варвара. Главные ценности  жизни христиан. 

Христианская мудрость. Христианская радость. 

Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, 

Святой Феодор Стратилат. Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий 

Солунский. Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты 

Отечества. Кого называли воинами Христовыми? Воинская доблесть. О 

почитании святых воинов. 

Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Бескорыстие святых врачей. 

Евангелие о дарах. Притча о талантах. Сражение бескорыстия и корыстолюбия. 

Всемилостивый целитель Пантелеимон. Какие добродетели проявляли 

святые в детстве? Какими христианским добродетелями и подвигами 

прославились? Размышления о Божиих дарах святым при чтении 

церковнославянских текстов Священного Писания. 

 Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые 

равноапостольные Константин и Елена. Прекращение гонений на христиан в 

царствование Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста 

Господня святыми Константином и Еленой. Защита христианского вероучения 

от ересей. 

 Святые Отцы Церкви.  7 Вселенских соборов. Утверждение основных 

догматов христианской веры. Утверждение «Символа веры».  Почитание 

христианами икон. Крест в жизни христиан. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий 

Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось 

защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой 

прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст. 

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. Основоположник монашества  - Антоний 

Великий. Монашеские обеты. 

Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. Прославление 

Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. 

Борьба со страстями души – путь к спасению.  

Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин. Покаяние. Покаянная молитва 

святого Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни христиан. 

Преподобный Досифей. Ответственность христианина. Как может спастись 

христианина? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. 

Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, 

умеренности – путь к спасению души. 

Пути к спасению Преподобный Павлин Милостивый. О милости Божией к 

человеку. Искупительная Жертва, принесённая Христом за людей. Христос 

показывает примеры милосердия и прощения. Добродетель милосердия. 
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Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на 

славянские земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды святых братьев 

Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Апостольские труды святых. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Контрольные 

работы 
в авторской 

программе 

в рабочей 

программе 

1. 

Введение. Основы 

православной 

культуры. 

10  3 1 

2. 

История 

христианской Церкви 

в житиях её святых. 

Христианская 

Церковь входит в мир 

24 14 1 

 Итого:  34 17 2 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект:  

1. Л.Л. Шевченко «Православная культура 5 год обучения» М, Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2010 

2.  Л.Л. Шевченко «Православная культура. Методическое пособие для 

учителя: 5 год обучения» М:, Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008,  

3.  Л.Л. Шевченко Православная культура. Наглядное пособие «Иллюстрации». 

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

Дополнительная литература: 

1. Библия для детей. Библейские рассказы с иллюстрациями. Москва. Институт 

перевода Библии, 2003  

2. Основы православной культуры: словарь-справочник/ А.В. Бородина. – М.: 

Софт Издат, 2010 

3. Святыни православной России. Сост. Л.М. Григорьева. – СПб.: ИГ «Весь», 

2012  

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 

классы. Кураев А.В. – М.: Просвещение, 2012 

5. Прот.О. Пэнэжко. Храмы и монастыри города Коломны. Часть 1. Владимир, 

2011 
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6. Наследие веков живое. Книга для юношества. Шевченко Л.Л. М.: Центр 

поддержки культуно-исторических традиций Отечества. 2009 

7. Отчий дом: Книга для семейного чтения/ авт.-сост. Л.Л. Шевченко. – М.: 

Доцент, 2008 

8. Интернет-ресурсы. 

Планируемые результаты освоения предмета.  

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; 

 знакомство с основами религиозной морали; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и 

еѐ роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  
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Календарно – тематическое планирование 5 класс - 17 часов 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Приме 

чание 

План Факт 
 

 

Основы православной культуры- 3 часов 
 

1 Религиозная культура в жизни 

человека. Человек культурный 

1 
   

2 О чем рассказывает христианская 

православная культура? Счастье 

жизни христиан 

1 
   

3 

 

Православный храм в жизни 

христиан. Религиозная живопись. О 

чем рассказывает икона? 

1 

 

   

 

 

История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская 

Церковь входит в мир-14ч. 
 

4 Золотая цепь святых. Начало 

христианской эры  Святые апостолы 

1 

 

   

5 Святые дети – мученики за веру 

Вифлиеемские младенцы. Святые 

Акилина 

1 

 

   

6 Христианские добродетели вера, 

надежда, любовь в жизни святых 

Святые Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София. Святая мученица 

Татьяна 

1 
   

   

7 Мудрость жизни христиан. Святые 

великомученицы Екатерина, Варвара 

1 
   

8 Святые воины. Георгий 

Победоносец, Дмитрий Солунский. 

1 
   

9 
Святые врачеватели. Святые Косма и 

Дамиан. Всемилостивый целитель 

Пантелеимон 

1 

 

   

10 Защита христианской веры. 

Вселенские Соборы 
 

1 
   

11 Святые равноапостольные 

Константин и Елена. Святые Отцы 

Церкви 

1 
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12 
Утверждение христианского учения 

Учителя веры – Святители Василий 

Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст 

1 

 

   

13 Пути к спасению Великие 

подвижники пустыни: Преподобные 

Антоний Великий, Пахомий 

Великий, Павел Фивейский 

1 
   

14 Пути к спасению Святые 

преподобные Мария Египетская, 

Ефрем Сирин 

1 
   

15 Пути к спасению Преподобный 

Досифей. Святитель Павлин 

Милостивый 

           1 
   

16 Просветители славянские Кирилл и 

Мефодий 

1 
   

17 Контрольная работа по теме 

«История христианской Церкви в 

житиях её святых. Христианская 

Церковь входит в мир» 

1    

 

 

 

 

 

 


