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5 - 6 класс
Пояснительная записка
Наше время - время крайних противоречий. С одной стороны, во многих областях
человечество достигло поистине фантастических успехов, однако, с другой, - буквально на наших
глазах успехи превращаются в бедствия. В этой ситуации все чаще звучит мысль о том, что без
изменения самого человека, его сознания и отношения к миру, нельзя решить ни одной
глобальной проблемы, поэтому такое заметное внимание во многих странах мира уделяется
вопросам образования. Его ухудшение признается всеми. И особенно тревожит духовнонравственное состояние детей и молодежи. Поэтому оптимальной линией в развитии мирового
образования, видимо, должна быть линия сохранения и обогащения национальных культур.
Православие сыграло исключительную роль в жизнеустройстве нашего государства и общества,
семьи и человека, нашей духовности и нравственности, нашей культуры и воспитания. Это
обстоятельство может кому-то не нравиться, но не считаться с ним нельзя. Современный русский
человек, даже если он исповедует принципиальный атеизм или абсолютно равнодушен к религии,
со всеми своими достижениями или недостатками остается номинально православным человеком
по своему менталитету. Не учитывать это в процессе воспитания и обучения (равно как и в
процессе государственного, культурного, экономического строительства) нельзя. История
Православия, а, следовательно, и православной культуры, насчитывает две тысячи лет.
Изучение православной культуры в современной школе открывает доступ и к этому воистину
сказочному духовному богатству, которое, к сожалению, мало востребовано русскими людьми и
русской школой последних десятилетий. Невозможно понять нравственное учение Церкви не
познакомившись с историей Ветхого и Нового Завета, его нравственными и социальными
нормами, с историей земной жизни и учения Иисуса Христа.
Главное, принципиальное отличие изучения православной культуры как учебной дисциплины от
религиозного воспитания состоит в том, что уроки православной культуры предполагают
приобретение некоторой суммы знаний о Православии, тогда как религиозное, православное
воспитание предполагает конкретное участие в церковной жизни. И в этом главное разделение
между православной культурой как учебной дисциплиной и религией как областью
самоопределения личности в рамках свободы совести, гарантированной нашей Конституцией.
К участию в кружковых занятиях могут быть привлечены учащиеся 5 –6-х классов
Программа данного курса составлена в соответствии со следующими нормативноправовыми, инструктивно-методическими документами:

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№ 36 г. Брянска

Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска;

Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018-2019 учебный год.
Данная программа предусматривает ведение в учебном заведении внеурочной работы по истории.

В 5 и в 6 классе на изучение «Основ православной культуры» выделено по 35 часов, всего - 70
часов за два года.
Обучение в 5 классе сосредоточено на трёх основных темах – «Религии древнего мира»,
«Сюжеты Ветхого завета», содержание Нового завета.
В 6 классе на изучение «Основ православной культуры» выделено 35 часов (1 час в неделю) и
изучаются темы «Христианство во всемирной истории», «Основы христианского вероучения»,
«Православие в России».
Такой отбор тем обусловлен структурой исторического образования в школе, чтобы материал
курса был понятен и доступен учащимся 5 и 6 класса.
Цели и задачи:
1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях.
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2. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием главных мировых
религий и христианских церквей. Раскрыть несовместимость тоталитарных сект с подлинной
религией.
3.
Изучить
историю
Русской
Православной
Церкви
и
ее
культурную
и
государственнообразующую роль в жизни России. Способствовать формированию интереса к
истории Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение
к Родине, ее народу, культуре, святыням.
4. Дать знания о Православной Церкви и Православном Храме. Раскрыть содержание и смысл
православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести до детей их
смысловое и системообразующее значение. Способствовать активному освоению детьми
православного искусства.
5. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения текстов
Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни конкретных исторических
лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь детям в раскрытии, и для себя
лично, смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, сформировать
позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства, так
бурно распространяющихся сегодня в опустошенных душах потерявших веру людей. Для этого
дать детям твердые ориентиры добра, истины, любви в образцах православной жизни на основе
веры, надежды, любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивать
способность
к
сопереживанию,
умению
мирно
решать
конфликты.
6. Ввести детей в круг основных православных праздников. Показать их тесную и органическую
связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством.
Планируемые результаты
Ученик научится:
- выделять основные этапы и ключевые события православной истории в контексте истории
России и мира;
- излагать содержание и значение православной этики в контексте социальных норм,
регулирующих общественные отношения;
- определять последовательность и длительность важнейших событий, отразивших этапы
становления православной культуры России;
- использовать тексты исторических, в том числе православных, источников для решения
учебных задач;
- выделять особенности русской православной культуры;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории
православия, определять их влияние на отечественную и мировую культуру.
Ученик получит возможность научиться:
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию,
доказывать её, убеждать;
- участвовать в диспутах.
Искусство
Изобразительное искусство:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека.
знать/уметь:

термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, описывать лица, предметы,
события, явления, понятия;
 Творение Богом мира и человека. Грехопадение. Библейское повествование о творении
мира. Творение ангельского мира. Творение человека. Жизнь первых людей в раю. Нравственные
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основы райской жизни Священное Писание Нового Завета. Четвероевангелие. Начало
Новозаветной истории. Земная жизнь Иисуса Христа. Рождество Иисуса Христа и Его жизнь до
начала общественного служение.
 соотношение, общее и существенные различия;

Период судей. Правление судей: Гедеон, Самсон, Самуил. Их служение. Суд совести.
Нравственное оскудение как причина появления царей. Великая среда. Великий четверг.
Предательство Иуды. Великая Пятница: Иисус Христос на Голгофе. Воскресение Христово.
Явление Иисуса Христа Марии Магдалине. Беседы Иисуса Христа с учениками. Восхождение на
гору Елеонскую
 объяснять и раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры;

Александр Македонский в Иерусалиме. Иудеи под властью греков. Перевод Священного
писания на греческий язык. Соотношение Ветхого и Нового Завета. Основные положения
христианской этики: любовь к личным врагам, милостыня, пост, неосуждение ближнего.
Нагорная проповедь. Евангельские притчи и их значение. Состав книги « Апостол».

Содержание курса.
5 класс.
Введение. Предмет истории религиозной культуры.
Религии Древнего Мира. 5 часов.
Возникновение религии. Древнейшие формы религиозных верований – анимизм, тотемизм,
фетишизм. Магия.
Понятие «язычество». Языческие верования славян. Обожествление сил природы. Боги и духи.
Народные обычаи и праздники, связанные с языческими культами.
Религии Ближнего Востока. Древнеегипетская религия. Обожествление сил природы. Миф об
Осирисе. Мифы Ближнего Востока. История еврейского народа. Священное Предание и
Священное Писание. Библия.
Индуизм. «Веды»- древнейшие индоевропейские сказания о происхождении мира.
Брахманизм - древнейшая ведическая религия. Буддизм. Представление о мире.
Даосизм. Конфуцианство. Нравственные нормы конфуцианства.
Религия Древней Греции. Боги и герои. Александр Македонский в Иерусалиме. Иудеи под
властью греков. Перевод Священного писания на греческий язык.
Религия Древнего Рима. Римская мифология. Захват римлянами Ближнего Востока. Римляне в
Иудее.
3. Сюжеты Ветхого Завета. 8 часов.
Творение Богом мира и человека. Грехопадение.
Творение Богом мира и человека. Грехопадение. Библейское повествование о творении мира.
Творение ангельского мира. Творение человека. Жизнь первых людей в раю. Нравственные
основы райской жизни.
Допотопное и послепотопное человечество.
Жизнь людей после грехопадения. Первая семья. Каин и Авель. Нравственный выбор. Потомки
Каина и Сифа. Всемирный потоп. Природная катастрофа как следствие греха. Вавилонское
столпотворение: география и история событий. Нравственные уроки строительства Вавилонской
башни: прошлое и настоящие.
Патриархальный период истории еврейского народа.
Патриархальный период истории еврейского народа. Дети Иакова. История Иосифа. Иосифпрообраз Иисуса Христа. Смерть Иакова и Иосифа. Положение евреев в Египте после смерти
Иосифа. Египетское рабство.
Призвание Моисея и путь древних евреев к земле обетованной.
Призвание Моисея и путь древних евреев к земле обетованной. Путешествие древних евреев к
Синайской горе. Переход евреев через Красное (Чермное) море и другие чудесные события на
пути к Синаю. Дарование десяти Заповедей. Десять заповедей Ветхого Завета. Смысл и
понимание каждой из заповедей в эпоху Моисея. Скиния Завета. Устройство скинии, священства
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и богослужения. Ветхозаветная скиния – прообраз православного храма. Непокорство древних
евреев и осуждение их на сорокалетнее странствование по пустыне. Чудеса Божии в пустыне, их
духовный смысл. Вступление древних евреев в землю Обетованную.
Иисус Навинпредводитель. Переход через Иордан. История многострадального Иова. Образ Иова в мировой
литературе.
Период судей.Период судей. Правление судей: Гедеон, Самсон, Самуил. Их служение. Суд
совести. Нравственное оскудение как причина появления царей.
Период царей.Период царей. История правления царей. Саул – первый царь еврейский. Царь
Соломон и его правление. Мудрость Соломона. Притчи Соломона. Построение и освящение храма
Иерусалимского. Богатство Соломона и его нравственное падение. Суд Божий над ним Высшая
мудрость-благочестие. Разделение царства на Израильское и Иудейское. Пророки израильского
царства: Илия, Елисей, Иона. Жизнеописание пророка Илии. Царство Иудейское и его
разрушение. Отступление от Бога как причина падения царства Иудейского.
Вавилонский плен.
Вавилонское пленение. Жизнь древнееврейского народа на чужбине. Жизнеописание пророка
Иезекелия: предсказание об освобождении из плена, пророчество о воскресении мертвых. Друзья
пророка Даниила в печи вавилонской. Чудо избавления трех отроков от огня - прообраз
трехдневного воскресения Иисуса Христа. Возвращение иудеев из плена вавилонского и
построение второго храма в Иерусалиме. Мужество народа в отстаивании своей веры
4. Священное Писание Нового Завета. Четвероевангелие. 2 часа.
Священное Писание Нового Завета. Четвероевангелие. Начало Новозаветной истории. Земная
жизнь Иисуса Христа.
5. Рождество Иисуса Христа и Его общественное служение. 8 часов.
Рождество Богородицы, Её воспитание при храме в Назарете. Встреча Девы Марии с Елизаветой.
Рождение Иоанна Крестителя. Благовестие Иосифу. Рождество Христово. Проповедь Иоанна
Крестителя. Крещение Господне.
Общественное служение Господа Иисуса Христа спасению человеческого рода. Первый год
общественного служения Иисуса Христа. Заочное исцеление сына-царедворца. Проповедь в
назаретской синагоге. Второй год общественного служения Иисуса Христа. Смерть Иоанна
Крестителя. Чудесное насыщение народа пятью хлебами и двумя рыбами. Третий год
общественного служения Иисуса Христа. Иисус Христос в Иерусалиме на празднике Кущей.
Беседа Иисуса Христа с богатым юношей о богатстве (всегда ли богатство во благо человеку).
Воскрешение Лазаря. Торжественный вход Господень в Иерусалим.
6. События Страстной недели. 5 часов
Великая среда. Великий четверг. Предательство Иуды. Великая Пятница: Иисус Христос на
Голгофе. Воскресение Христово. Явление Иисуса Христа Марии Магдалине. Беседы Иисуса
Христа с учениками. Восхождение на гору Елеонскую. Последняя беседа и вознесение Господне.
Схождение Духа Святого на апостолов. Создание Церкви. Семья как малая Церковь. Обновление
ветхозаветной семьи в христианстве.

6 класс.
1. Введение. Христианство во всемирной истории – 1 час.
2. Истоки христианства. Проповедь Апостолов и устройство ранней Церкви (6 часов).
Рождение Христианства. Апостолы. Схождение Святого духа на апостолов.
Христианство в первые века. Христианство в первые века. Гонения па христиан. Поместные
церкви. Гора Афон. Успение Пресвятой Богородицы. Святые мученики. Святые мученицы.
Святой Николай Чудотворец. Имена, которые мы носим.
Богослужение в христианстве. Апостол Иаков. Богослужебная культура православия. Церковный
годовой круг. Богослужебное Всенощного бдения. Всенощная служба в древности. Литургия, её
происхождение и центральное значение в православной культуре. Храм как место общего
богослужения.
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Жизнеописание апостолов. Миссионерская деятельность святых апостолов. Апостол Пётр.
Жизнеописание и учение апостола Петра. Апостол любви - Иоанн Богослов. Жизнеописание
Андрея Первозванного. Смерть апостолов.
Император Константин. Христианство как государственная религия. Константин Великий как
первый христианский император Римской империи. Прекращение гонений и расцвет
христианства. Паломничество святой царицы Елены на Святую землю.
Вселенские соборы, их решения и суть в истории Церкви. I Вселенский собор в Никее. Символ
веры как краткое изложение главных христианских истин. Происхождение и назначение Символа
веры. Сущность общехристианских учений о единстве Божием. Учение о Святой Троице.
Православное учение о сыне Божием. Тайна воплощения Сына Божия. Учение о Воскресении
Христовом. Крестные страдания Спасителя. Вознесение Христово как одно из важнейших
событий нашего искупления. Учение о Святом Духе. Учение о Церкви.II Вселенский собор и
принятие последних пяти членов Символа веры. Учение о святом Духе.
3. Развитие христианства в V – XIII вв. (4 часа).
Развитие Православия в Ромейской империи (Византии) в V - VII вв. Вселенские Соборы. Собор
Софии. Православный храм и его устройство.
Развитие православия в Ромейской империи (Византии) В VIII-X вв. Борьба иконоборцев и
иконопочитателей православия. Преодоление ереси иконоборчества.
Развитие церкви в XI веке. Постепенное отделение Римской Поместной церкви от других
Поместных церквей. Окончательный разрыв в 1054г.
Католическая церковь в XI – XIII вв. Отличие католической церкви. Власть папы. Католическая
церковь и европейская политика в XI – XIIIвв.
4. Основы христианского вероучения (5 часов).
Таинства Православной церкви. Всеобщее воскресение. Жизнь будущего века. Крещение как
условие благодатной духовной жизни. Появление монашества. Преподобные Отцы. Крёстные
отец и мать, их отношения с крёстными детьми и их родителями. Православная культура
погребения усопших, их поминовения.
Церковная иконография. Икона - окно в духовный мир. Иконы Троицы.
Богослужебное пение. Значение церковного пения. О благолепии церковного пения.
Молитва в русской культуре. Молитва, её происхождение и значение. Молитвенная культура
Православия: виды молитв, молебны. Крестное знамение.
5. Как Русь стала православной (10 часов).
Появление христианства на Руси. Апостол Андрей Первозванный. Путешествие апостола Андрея
Первозванного в северный удел. Евангелие об Андрее Первозванном. Апостольские труды
первого Апостола. Древнейшие древнерусские исторические и литературные памятники о
посещении святым апостолом Андреем русских земель. Почитание на Руси Андрея
Первозванного.
Просветители славян святые Кирилл и Мефодий. Святые равноапостольные учители словенские
Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки. Начало славянской письменности и документов
по славянскому праву. Перевод текста Литургии на славянский язык, совершение богослужения на
славянском языке. Прославление святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и
Мефодия.
Религиозные верования восточных славян до принятия христианства. Почитание предков и
природы — два основных культа славян-язычников. Идол, кумир. Жертвоприношения.
Человеческие жертвоприношения. Языческие празднования. Сохранения некоторых элементов
языческих верований в народном искусстве, названиях праздников до наших дней.
Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги. Прославление княгини Ольги Русской
Православной Церковью. Князь Святослав.
Святой равноапостольный князь Владимир. Крещение Руси. Святой равноапостольный князь Владимир.
Изготовление новых идолов. Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане-мученики на Руси — варяги
Иоанн и Федор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская Византия. Осада и взятие Корсуни. Крещение
князя Владимира и брак с порфирородной принцессой Анной.
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Крещение Руси. Время крещения и официальная дата крещения Руси. Десятинная церковь и храм
Святого Василия. Начало русского просвещения. День памяти святого князя Владимира.
Первые русские святые - князья Борис и Глеб. Жизнь и подвиг первых русских святых – братьев
Бориса и Глеба.
Святой князь Михаил Черниговский. Монгольское нашествие и роль Церкви в сохранении
русского народа. Мученический подвиг святого князя Михаила Черниговского.
Святые русские княгини в истории Руси. Святые русские княгини: Иулиания Лазаревская,
Феврония Муромская, Евфросиния и их жизненный подвиг. Женские добродетели в современном
мире.
Святой Александр Невский – защитник земли Русской. Жизнь и подвиги святого великого князя
Александра Невского.
Преподобный Сергий Радонежский и святой воин Дмитрий Донской. Троице-Сергиева Лавра.
Сергий Радонежский – объединитель земли Русской.
6. Жизнь монастырская (8 часов).
Духовный подвиг монашества. Значение слов «монах», «инок». Происхождение монашества.
Отшельничество. Общежитийность.
Русские монастыри – стражи духовности и земли Русской. Киево-Печерская лавра, ПсковоПечерский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Спасо-Андроников монастырь, СвятоДанилов монастырь, Донской монастырь.
Монастыри и русская культура. Святые преподобные Андрей Рублев, Феофан Грек, Епифаний
Премудрый и их роль в развитии русской культуры.
Преподобные – освоители новых земель. Основание Белозерской обители, Соловецкого и других
монастырей.
Пустыни. Преподобные старцы Оптинские. Свято-Введенская Оптина пустынь, Курская Коренная
пустынь.
Преподобный Серафим Саровский. О жизни и духовных подвигах преподобного Серафима
Саровского. Дивеевский женский монастырь.
Православие родного края. Храмы и монастыри нашего города и области.
7. Итоговое ззанятие - 1 час.

Тематическое планирование. 6 класс.
Тема

3

Введение.
Религии Древнего
мира
Язычество

4

Язычество славян.

5

Религии Ближнего
Востока. Древнеегипетская религия.
Религии Ближнего
Востока. Двуречье.

1
2

6

Содержание урока

Предмет истории религиозной культуры
Возникновение религии. Древнейшие формы религиозных верований –
анимизм, тотемизм, фетишизм. Магия
Понятие «язычество». Обожествление сил природы.
Боги и духи.
Языческие верования славян. Обожествление сил природы. Боги и д
Народные обычаи и праздники, связанные с языческими культами.
Обожествление сил природы. Миф об Осирисе.
Обожествление сил природы. Мифы Ближнего Востока
7

7

8

9

Религии Ближнего
Востока. Древние
евреи и их
верования. Библия
Творение Богом
мира и человека.
Грехопадение.
Всемирный потоп

10

Вавилонское
столпотворение

11

Ветхозаветные
пророки

12

Призвание Моисея

13
14

Многострадальный
Иов
Период царей

15

Вавилонский плен

16

Верования Древней
Индии

17

Верования
Древнего Китая

История еврейского народа. Священное Предание и Священное Писани

Библейское повествование о творении мира. Творение ангельского мир
Творение человека. Жизнь первых людей в раю. Нравственные основы
райской жизни. Грехопадение.
Жизнь людей после грехопадения. Первая семья. Каин и Авель.
Нравственный выбор. Потомки Каина и Сифа. Всемирный потоп.
Природная катастрофа как следствие греха.
Вавилонское столпотворение: география и история событий.
Нравственные уроки строительства Вавилонской башни: прошлое и
настоящие
Патриархальный период истории еврейского народа. Дети Иакова.
История Иосифа. Иосиф - прообраз Иисуса Христа. Смерть Иакова и
Иосифа. Положение евреев в Египте после смерти Иосифа. Египетское
рабство.
Призвание Моисея и путь древних евреев к земле обето-ванной.
Путешествие древних евреев к Синайской горе. Переход евреев через
Красное (Чермное) море и другие чудесные события на пути к Синаю.
Дарование десяти Заповедей. Десять заповедей Ветхого Завета. Смысл
понимание каждой из заповедей в эпоху Моисея.
Непокорство древних евреев и осуждение их на сорока-летнее
странствование по пустыне. Чудеса Божии в пус-тыне, их духовный
смысл. Вступление древних евреев в землю Обетованную. Иисус Нав
предводитель. Переход через Иордан.
История многострадального Иова. Образ Иова в мировой литературе.

История правления царей. Саул – первый царь еврейский. Царь Соломо
его правление. Мудрость Соломона. Притчи Соломона. Построение и
освящение храма Иерусалимского. Богатство Соломона и его
нравственное падение. Суд Божий над ним Высшая мудрость – благочестие. Разделение царства на Израильское и Иудейское.
- Пророки израильского царства: Илия, Елисей, Иона. Жизнеописани
пророка Илии.
Царство Иудейское и его разрушение. Отступление от Бога как причин
падения царства Иудейского
Вавилонское пленение. Жизнь древнееврейского народа на чужбине.
Жизнеописание пророка Иезекелия: предска-зание об освобождении из
плена, пророчество о воскресе-нии мертвых. Друзья пророка Даниила в
печи вавилон-ской. Чудо избавления трех отроков от огня - прообраз
трехдневного воскресения Иисуса Христа. Возвращение иудеев из плен
вавилонского и построение второго храма в Иерусалиме. Мужество нар
в отстаивании своей веры
Индуизм. «Веды»- древнейшие индоевропейские сказания о
происхождении мира.
Брахманизм - древнейшая ведическая религия.
Буддизм. Представление о мире.
Даосизм. Конфуцианство. Нравственные нормы конфуцианства.
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18

Религия Древней
Греции.

Боги и герои. Александр Македонский в Иерусалиме. Иудеи под власть
греков. Перевод Священного писания на греческий язык.

19

Религия Древнего
Рима. Римляне в
Иудее
Священное Писание
Нового Завета.
Четвероевангелие.
Начало Новозаветной истории. Земная жизнь Иисуса
Христа.
Рождество
Богородицы
Рождение Иоанна
Крестителя
Рождество
Христово.
Крещение
Господне.
Служение Иисуса
Христа. 1-й год
Служение Иисуса
Христа. 2-й год

Римская мифология. Захват римлянами Ближнего Востока.

20

21

22
23
24
25
26
27

28

Служение Иисуса
Христа. 3-й год

29

Вход Господень в
Иерусалим.
Страстная неделя
Великая Пятница
Воскресение
Христово.
Вознесение
Господне.
Схождение Духа
Святого на
апостолов.
Создание Церкви.
Итоговое занятие

30
31
32
33
34

35

Источники знаний о Боге. Понятие Священного Писания Апост
Евангелия.
Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница.

Рождество Богородицы, Её воспитание при храме в Назарете.
Встреча Девы Марии с Елизаветой. Рождение Иоанна Крестителя
Благовестие Иосифу. Рождество Христово.
Проповедь Иоанна Крестителя. Крещение Господне.

Первый год общественного служения Иисуса Христа.
Заочное исцеление сына-царедворца. Проповедь в назаретской синагог
Второй год общественного служения Иисуса Христа.
Смерть Иоанна Крестителя. Чудесное насыщение народа пятью хлебам
двумя рыбами.
Третий год общественного служения Иисуса Христа
Иисус Христос в Иерусалиме на празднике Кущей. Беседа Иисуса Хрис
богатым юношей о богатстве (всегда ли богатство во благо человеку)
Воскрешение Лазаря. Торжественный вход Господень в Иерусалим.
Великая среда. Великий четверг. Предательство Иуды.
Великая Пятница: Иисус Христос на Голгофе.
Воскресение Христово. Явление Иисуса Христа Марии Магдалине.
Беседы Иисуса Христа с учениками. Восхождение на гору Елеонскую.
Последняя беседа и вознесение Господне.
Схождение Духа Святого на апостолов. Создание Церкви.

Учебно-методическое обеспечение
Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 6 раздел. –
М.: Основы православной культуры, 2007.
Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 6 раздел.
Пособие для учителей. – М.: Основы православной культуры, 2007.
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Тематическое планирование. 6 класс.
№

Тема

Содержание

2

Введение. Христианство во
всемирной истории
Рождение Христианства.

3

Христианство в первые века.

4

Богослужение в христианстве

5

Жизнеописание апостолов

6

Император Константин.
Христианство как
государственная религия

7

Вселенские соборы

8

Развитие Православия в
Ромейской империи (Византии)
в V - VII вв.
Развитие
Православия
в Борьба иконоборцев и иконопочитателей православия. Пре
Ромейской империи (Византии) ереси иконоборчества.
В VIII-X вв.
Развитие церкви в XI веке.
Постепенное отделение Римской Поместной церкви от дру
Поместных церквей. Окончательный разрыв в 1054 г.

1

9

10

Христианство – мировая религия. Основные этапы развити
христианства.
Рождение Христианства. Апостолы.
Схождение Святого духа на апостолов.
Христианство в первые века. Гонения па христиан. Помест
Гора Афон. Успение Пресвятой Богородицы. Святые муче
Святые мученицы. Святой Николай Чудотворец. Имена, ко
носим.
Апостол Иаков. Богослужебная культура православия. Цер
годовой круг. Богослужебное Всенощного бдения. Всенощ
древности. Литургия, её происхождение и центральное зна
православной культуре. Храм как место общего богослуже
Миссионерская деятельность святых апостолов. Апостол П
Жизнеописание и учение апостола Петра. Апостол любви
Богослов. Жизнеописание Андрея Первозванного. Смерть
Константин Великий как первый христианский импера-тор
империи. Прекращение гонений и расцвет христианства.
Паломничество святой царицы Елены на Святую землю.

Вселенские соборы, их решения и суть в истории Церкви.
собор в Никее. Символ веры как крат-кое изложен
христианских истин. Происхождение и назначение Сим
Сущность общехристианских учений о единстве Божие
Святой Троице. Православное учение о сыне Бож
воплощения Сына Божия. Учение о Вокресении Христов
страдания Спасителя. Вознесение Христово как одно и
событий нашего искупления. Учение о Святом Духе. Учен
II Вселенский собор и принятие последних пяти членов С
Учение о святом Духе.
Вселенские Соборы. Собор Софии. Православный храм и е
устройство.

10

11
12

13
14
15
16

Католическая церковь в XI –
XIII вв.
Таинства Православной церкви.

Появление монашества.
Преподобные Отцы
Церковная иконография.
Богослужебное пение.
Молитва в русской культуре

Отличие католической церкви. Власть папы. Католическая
европейская политика в XI – XIII вв.
Всеобщее воскресение. Жизнь будущего века. Крещение к
благодатной духовной жизни. Крёстные отец и мать, их от
крёстными детьми и их родителями. Православная культур
усопших, их поминовения.
Монастырская культура православия. Установление монаш

Икона - окно в духовный мир. Иконы Троицы.
Значение церковного пения. О благолепии церковного пен
Молитва, её происхождение и значение. Молитвенная куль
Православия: виды молитв, молебны. Крестное знамение.
Путешествие апостола Андрея Первозванного в северный удел.
Андрее Первозванном. Апостольские труды первого Апостола. Дре
древнерусские исторические и литературные памятники о посещен
апостолом Андре-ем русских земель. Почитание на Руси Андрея Пе
Святые равноапостольные учители словенские Кирилл и М
Создание славянской азбуки. Начало славянской письменн
документов по славянскому праву. Перевод текста Литург
славянский язык, совершение богослужения на славянском
Прославление святых равноапостольных учителей словенс
и Мефодия.
Почитание предков и природы — два основных культа славян-языч
кумир. Жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения. Язы
празднования. Сохранения некоторых элементов языческих верован
искусстве, названиях праздников до наших дней.
Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение княгини Ольги
княгини Ольги Русской Православной Церковью. Князь Святослав.

17

Появление христианства на
Руси. Апостол Андрей
Первозванный

18

Просветители славян святые
Кирилл и Мефодий

19

Религиозные верования
восточных славян до принятия
христианства.

20

Святая равноапостольная
княгиня Ольга

21

Святой равноапостольный князь
Святой равноапостольный князь Владимир. Изготовление новых
Владимир. Крещение Руси
Жертвоприношение в 983 году. Первые христиане-мученики на Рус
Иоанн и Федор. Выбор веры князем Владимиром. Христианская Ви
взятие Корсуни. Крещение князя Владимира и брак с порфирородн
Анной. Крещение Руси. Время крещения и официальная дата крещ
Десятинная церковь и храм Святого Василия. Начало русского прос
памяти святого князя Владимира.
Первые русские святые - князья Жизнь и подвиг первых русских святых – братьев Бориса и
Борис и Глеб.
Святой князь Михаил
Монгольское нашествие и роль Церкви в сохранении русск
Черниговский
Мученический подвиг святого князя Михаила Черниговско
Святые русские княгини в
Святые русские княгини: Иулиания Лазаревская, Феврони
истории Руси
Евфросиния и их жизненный подвиг. Женские до
современном мире.
Святой Александр Невский –
Жизнь и подвиги святого великого князя Александра Невс
защитник земли Русской
Преподобный Сергий
Троице-Сергиева Лавра. Сергий Радонежский – объединит
Радонежский и святой воин
Русской. Святой православный воин Дмитрий Донской.
Дмитрий Донской.
Духовный подвиг монашества.
Значение слов «монах», «инок». Происхождение монашества. Отше
Общежитийность.
Русские монастыри – стражи
Киево-Печерская лавра, Псково-Печерский монастырь, Свято-Трои

22
23
24

25
26

27
28

11

духовности и земли Русской
29

Монастыри и русская культура

30

Преподобные – освоители
новых земель
Пустыни

Лавра, Спасо-Андроников монастырь, Свято-Данилов монастырь, Д
монастырь.
Святые преподобные Андрей Рублев, Феофан Грек, Епиф
Премудрый и их роль в развитии русской культуры.
Основание Белозерской обители, Соловецкого и других мо

32

Преподобный Серафим
Саровский Дивеево

Преподобные старцы Оптинские. Свято-Введенская Оптин
Курская Коренная пустынь.
О жизни и духовных подвигах преподобного Серафима Са
Дивеевский женский монастырь.

3334
35

Православие родного края.

Храмы и монастыри нашего города и области

31

Итоговый урок

Учебно-методическое обеспечение
Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 6 раздел. –
М.: Основы православной культуры, 2007.
Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 6 раздел.
Пособие для учителей. – М.: Основы православной культуры, 2007.
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