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Программа «Основы православной деятельности» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса по Основам православной культуры для 6-го класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Примерная программа факультативного курса по Основам православной культуры в 6-9 классах. 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1577»; 

Рабочая программа по основам Православной культуры рассчитана на 34 учебных часа. 

Цель и задачи курса 

 

Цель курса. Основной целью курса является воспитание духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к 

духовному опыту, основанному на традициях Православия. 



 

Задачи. Культура, нравственность, традиции нашей страны глубоко укоренены в Православии. Для того, чтобы 

понимать нашу культуру, искусство, традиции, дух нашего народа, человек должен хорошо знать основы Православия. 

Атеистическая политика советского государства в недавнем прошлом вынуждала изымать религиозные элементы из 

произведений наших классиков, из нашей культуры, а если такие элементы и встречались, то они толковались 

примитивно-материалистически, что не давало возможности увидеть духовные глубины нашего народа, истоки 

нравственных устоев. 

 

Таким образом, первой задачей курса является ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, 

праздниками и традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православного искусства. 

Планируемые результаты освоения учебного материала 

 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов; 



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре истории и 

современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 



• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Разделы курса 

1. Вводное занятие (5ч.) 

Понятие «религия». Понятие «культура». Их связь и место в жизни человека. Священное писание.  

2. Нравственные качества человека. (10 ч.) 

Этические понятие «добро» и «зло». Как развивать таланты в душе человека. Как в жизни может помочь христианское 

учение о спасении. Золотое правило жизни христиан. Милосердие.  

3. Религиозная культура. (15 ч.) 

Православные традиции. Образы в иконах. Христианское искусство. Православные праздники. Православный 

календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Красота в мире. Святыни России. 

4. Практическое задание (4 ч.) 

Диалог культур и поколений 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Основы православной культуры  
 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Вводное занятие  

Вводное занятие. Культура и религия в жизни 
человека 2 

Священное писание 3 

Нравственные качества человека  

Добро и зло. О талантах души человека 3 

Христианское учение о спасении 3 

Золотое правило жизни христиан 2 

Милосердие. Кто мой ближний? 2 

Религиозная культура  

Православные традиции в России 2 

Священные образы. О чем рассказывает икона 2 

Христианское искусство 2 

Православные праздники 3 

Православный календарь. Почитание святых 2 

Подвиг Веры 1 

Как сохранить красивый мир? 2 

Святыни России 1 

Практическое задание  

Творческий проект "Диалог культур и поколений" 4 

 

Итого 34 часа 


