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                                                                     1. Планируемые результаты изучения курса 
«Основы православной культуры» в 5-9 классах 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России преподавание учебного курса «Основы православной культуры» ориентировано на 

получение следующих результатов. 

Личностные результаты. Курс способствует становлению следующих личностных характеристик ученика: 

осознающий свою российскую гражданскую идентичность; 

сознающий свою национальную принадлежность; 

патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

умеющий ценить демократические права и свободы гражданского общества России и умеющий ими пользоваться, уважающий 

права других    

людей на убеждения (в том числе религиозные), национальную культуру, родной язык; 

обладающий исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей 

общества:  

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, правде и лжи; 

обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и  

религии. 

понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека: 

умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 

доброжелательный, умеющий высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения; 

владеющий навыками социально-культурной адаптации и культурой потребления информации; 

отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, товарищах, чужих людях; 

имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

имеющий представления о традиционных нравственных установках; 

имеющий нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, проявляющий осознанное бережное отношение к 

здоровью, природе,  

всему живому; 
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уважительно относящийся к святыням; 

владеющий основами умения учиться, нравственного относящийся к знанию; 

способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

способный к творческому труду; 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. Курс способствует формированию мета- предметных умений и навыков, характеризующих ученика 

следующим образом: 

               владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

               освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;    

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный конструктивно действовать в ситуации 

неуспеха; 

освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 

умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

умеющий использовать знаково-символические средства информации; 

активноиспользующийречевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и  познавательных задач; 

использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

задачами учебного предмета и соблюдающий нормы информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, 

выступлений с аудио-, видео - и графическим сопровождением); 

овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное отношение к слову; 

овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, установления причинно-следственных 

связей,   

построения рассуждения; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; умеющий определять общие цели, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно 

оценивать действия, поведение и результаты собственные и окружающих. 

Предметные результаты. Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к нравственному совершенствованию и 
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духовному саморазвитию: 

владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

знающий историю формирования отечественной культуры; 

имеющий представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его истории, о церковнославянском языке как 

культурном  

достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как источнике русского и 

иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке 

народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского православия; 

овладевший в наиболее общем объёме, необходимом для чтения, перевода и понимания текстов, церковнославянским языком: 

графическими, лексическими, грамматическими и другими особенностями с целью повышения качества знаний русского языка и 

литературы, понимания корневых смыслов слов, высокого литературного стиля, понимания надписей на иконах, исторических, летописных, 

библейских, молитвенных, богослужебных текстов на церковнославянском языке; 

овладевший навыками чтения и понимания церковнославянских текстов; 

владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 

овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения; 

имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической вере в России, о её роли в становлении 

российской государственности, формировании отечественной культуры, объединении многочисленных народов России; 

имеющий знания о христианстве как самой распространённой мировой религии, его роли во всемирной истории, о влиянии на 

формирование западной культуры; об основных направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и вероучительных 

особенностях, влиянии на культуру, быт; имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской 

нравственности, о святости, святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об историческом событии Крещения Руси; 

знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной истории. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

5 класс  

Раздел 5.  «Основы духовности языка»  

 

Тема  1. «Язык и религия»  
 Назначение языка. Внешняя и внутренняя речь. Духовность и язык. Священное Писание о языке. Язык и речь. Взаимосвязь: речь-

интеллект-воспитание. Философы и народная мудрость о языке, слове, речи. Происхождение языков. Библейская концепция происхождения 

языка. Научные гипотезы происхождения языка. Многообразие языков. Язык и религия – факторы единства и своеобразия. Пророческие и 

святоотеческие языки. 

 

Тема 2. «Родной язык – Отечеству основа» – 

Сила и красота русского языка. Писатели о красоте, богатстве и неисчерпаемых возможностях русского языка. Русский язык в 

поэзии. Священное писание в нашей речи.Формы духовной мудрости в речи. Фразеологизмы. Крылатые выражения из Ветхого  Завета  

Нового Завета в русском языке и их значение. Словарный запас русского языка. Духовная русская лексика. 

 

Тема 3. «Из истории русского языка»  

История русского языка и происхождение духовной лексики. Греческий язык как язык-посредник. А.С. Пушкин о роли греческого 

языка в судьбе русского языка. Грецизмы. Латинизмы. Церковнославянский язык в истории славянских народов и русской культуре. 

Понятие литературного языка. Славянизмы и русизмы. Высокий литературный стиль. 

Святые равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл. Византия. Первые миссионерские путешествия святых братьев 

Мефодия и Кирилла. Славянская миссия учителей словенских Мефодия и Кирилла. Славянские народы. Славянские языки. История 

создания славянской письменности. Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки. Назначение славянской азбуки. Кончина и 

прославление святых равноапостольных учителей словенских Мефодия и Кирилла. Почитание свв. Мефодия и Кирилла в мире и в 

России.Кирилица, глагогица и русский алфавит. Судьба кириллицы до наших дней. Распространение кириллицы в мире. 

 

Тема 4. «Церковнославянский язык» 

Церковнославянская азбука. Азбука и алфавит. Назначение церковнославянского языка. Для чего изучают церковнославянский язык 

сегодня. Гражданская азбука и основные изменения в ней. Общее понятие о развитии языка, об орфографической и фонетической эволюции 

древнеславянского - церковнославянского - русского языка. Современный русский алфавит. Правила чтения по-церковнославянски. Буквы 

ер и ерь. 

Дублетные буквы. Буквы есть и ять. Буквы юс малый и я. 

Буквы иже и и. Буквы он и омега. 
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Буквы зело и земля. Буквы ферт и фита. 

Буквы укиижица. Буквы кси, пси, от. 

Понятие о Псалтири и псалмах. Церковнославянские тексты псалмов. Переложения псалмов русскими поэтами. 

Надстрочные знаки. Титла. Ударение тупое (тяжёлое) и ударение острое. Облечённое ударение. Придыхание, ерок. 

Знаки препинания. 

Читаем по-церковнославянски и переводим. Прописные буквы в церковнославянском языке. Евангельские притчи. Символ веры. 

Звательный падеж. Молитвы на церковнославянском языке. 

Обозначение чисел в церковнославянском языке. Читаем: Десять заповедей Божиих; Спаситель о двух наибольших заповедях; 

заповеди Блаженства. 

Обозначение чисел второго десятка. Обозначение десятков, сотен и тысяч. 

Чтение по-церковнославянски. Главные православные праздники: Светлое Христово Воскресение и двунадесятые праздники. 

Тексты на церковнославянском языке о двунадесятых праздниках и тропари праздникам. Рождество Пресвятой Богородицы: Введение во 

Храм Пресвятой Богородицы. Благовещение Пресвятая Богородицы. Рождество Христово. Сретение Господне. Крещение Господне. 

Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. Воскресение Господне - праздников Праздник, Пасха Христова. Вознесение 

Господне. Пятидесятница. Успение Пресвятой Богородицы. Воздвижение Честного Креста Господня. 

 

6 класс 

                                                                                           Раздел 6 «Основы православной культуры»   

Вводный урок. ПРЕДМЕТ ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
О чём рассказывают основы православной культуры.  
Для чего нужно изучать основы православной культуры 

Тема 1. Что мы знаем о православии 

Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей религии. Государство и Церковь.  

 Возникновение Православной Церкви. Значение слов «православие» и «ортодоксия». Апостольский, Поместные и Вселенские 

Соборы. Символ веры. Истоки и традиции православного вероучения: суть учения, догматы, понятие о тринитарном учении и христологии.  

Источники знаний о Боге: Священное Писание, Священное Предание и окружающий мир. Понятие религиозного чуда. Туринская 

плащаница. 

Славянское язычество. Появление первых христиан на Руси. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга и ее сын Святослав. 

Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой равноапостольный князь Владимир. Крещение Руси 
Тема   2. «Священное Писание» 
 Библия: история создания, состав Священного Писания. 
 Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 
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Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение,  Каин  и Авель, всемирный потоп, Содом и  Гоморра, Авраам и 
явление Троицы, пророк Моисей, получение Моисеем Заповедей Божиих, пророки Ветхого Завета о Мессии. Книги Нового Завета. 
Содержание Евангелия. 
Тема 3. «Храм – Дом Божий» 

        Храм как явление общественной жизни россиян. 
        Назначение храма. Разновидности храмов.Прообраз храма — ветхозаветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в 

книге «Исход».  
        Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после Крещения Руси. Древнейшие из со-

хранившихся храмов в России. Особенности строительства храмов; используемые материалы. Крестово-купальная система. Шатровый стиль 
России. Название основных частей храмового здания. 

       Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. Его устроение. Иконостас: расположение 
икон на иконостасе. Царские врага, диаконские врата, ярусы (чины). Храмовые предметы и их назначение.  

       Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. Благодатны Огонь над  Гробом Господним. 
Доставление Благодатного огня в Россию в мае 1992 г. и в последующие годы.  

       Новый Иерусалим. 
       «Сорок сороков» московских храмов Храмы Московского Кремля. 

Тема 4. «Религиозное искусство» 
      Религиозная тематика в искусстве разных народов.  
      Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских художников и поэтов на религиозные темы.  
       Церковное искусство. Назначение и особенности православного искусства. Русская икона, её назначение, идейно-содержательные и 
изобразительные особенности.    
        Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами византийских традиций. Предание о первой иконе: Спас 
Нерукотворный.  
            Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублёв и другие. Особенности иконотворчества. Понятие об исихазме. 

            Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы Богоматери. Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, 
Одигитрия, Елеуса, Панахранта, Агиосаритисса. 

            Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и Курская Коренная икона «Знамение», 
Державная, Донская. 

            Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение. Символы православного искусства. 

Тема 5.. Агиография 

Что такое «агиография»?  Жития святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца. Жития святого 
благоверного Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского. Жития преподобного Серафима Соровского и святого 
праведного Иоанна Кронштатского. 



 8 

 
 

3. Тематическое планирование с указанием количество часов, отведенных на освоение каждой темы 
 

5 класс (34 ч.) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Раздел  1. «Язык и 

религия»  
 

4 1.Для чего человеку дан язык? 1 Узнают: от чего зависит речь»; что значит «пророческий 

язык», «апостольский язык», «святоотеческий язык»; что 

говорится в Библии о языке; о взаимосвязи языка, речи, 

интеллекта, эрудиции, воспитания; о влиянии религиозной 

культуры на язык. 

Вспомнят: какие функции выполняет язык; что такое 

«духовность». 

Познакомятся с высказываниями ученых, писателей и 

античных философов о языке; с примерами народной мудрости о 

языке; с гипотезами происхождения языка. 

Научатся понимать: основы духовности языка; культуру  

языка. 

Научатся различать и правильно использовать понятия: 

«язык» и «речь», «внутренняя» и «внешняя» речь, «религия», 

«надэтнические религии», «мировые религии». 

Увидят и рассмотрят: произведения отечественной и ировой 

культуры 

2. От чего зависят язык и речь? 1 

3. О происхождении языка 1 

 4. Религии и языки 1 

Раздел 2. Родной язык –

Отечеству основа 

6 5. О силе и красоте русского 

языка 

1 Узнают: о достоинствах и возможностях государственного 

языка России-русского языка; о фразеологизмах и их роли 

в передаче духовного содержания; что такое духовная 

лексика?» смысл многих библейских фразеологизмов. 

Вспомнят: содержание Библии. 

Познакомятся с высказываниями ученых, писателей о 

русском языке и языке вообще; с духовной мудростью в 

родном языке.. 

Углубят свое понимание и расширят свое 

представление: о русском языке; о значении языка в 

6. Священное писание в нашей 

речи 

1 

7. Чтобы научиться читать, 

слышать, говорить  

1 

8. Знаем ли мы свой язык? 

 

1 

9. И обыденное – с основой 

духовной 

1 
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10. Духовная русская лексика 1 жизни человека и общества; о роли языка в творческой 

реализации человека и народа; о влиянии религии на язык; 

о взаимосвязи языка, речи, интеллекта. 

Получат представления: о том, сколько слов, понятий, 

крылатых выражений, духовного и историко-культурного 

содержания получил русский язык из Священного 

Писания; о том, как обогатило содержание Священного 

Писания русское народное творчество. 

Научатся понимать: основы духовности языка, культуру 

России 

Раздел 3. Из истории 

русского языка- 

 

6 11.Заглянем в историю русского 

языка и религии 

1 Узнают: что такое «праславянский язык»; 

что такое «праславянский язык»;; 

что такое «язык-посредник»; 

что такое «высокий литературный стиль»; 

что такое «литературный язык»; 

что такое «церковнославянский язык»; 

что такое «церковнославянизмы» и «русизмы»; 

какова  роль «церковнославянизмов» в современном 

русском языке 

Углубят свое понимание и расширят представление: 
о русском языке; 

о значении языка в жизни человека и общества; 

о роли языка в творческой деятельности человека и 

народа; 

о влиянии религии на язык; 

о взаимосвязи языка, речи, интеллекта; 

о просветительской деятельности равноапостольных 

12. Церковнославянский язык в 

истории и русской культуре 

 

1 

13.Святые равноапостольные 

учители словенские Мефодий и 

Кирилл 

 

1 

14.Славянская миссия святых 

равноапостольных Мефодия и 

Кирилла 

 

1 

15.Кончина и прославление 

святых равноапостольных 

Мефодия и Кирилла 

 

1 
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16.Кириллица, глаголица и 
русский алфавит 

1 Мефодия и Кирилла; 

о других странах мира; 

Получат представления: об истории государственного 

языка России – русского языка; 

о глаголице и кириллице и их распространении.. 

Научатся различать тексты написанные глаголицей и 

кириллицей: 

 «церковнославянизмы» и «русизмы» 

Раздел 4. 

Церковнославянский 

язык 

15 17. Церковнославянская азбука 1 Познакомятся: с «церковнославянским языком»; 

произношением букв церковнославянского алфавита; 

с правилами чтения церковнославянских текстов;  

с церковнославянской буквенной системой обозначения 

чисел. 

 Углубят понимание и расширят представление: о 

русском языке;  

о роли языка в творческой деятельности человека и 

народа; 

о влиянии религии на язык; 

о значении церковнославянского языка для 

современного русского языка, образования и культуры.; 

Читать, понимать на слух, переводить  

церковнославянские тексты. 

Научатся понимать: духовные основы языка; 

культуру России; 

единство культур и духовно-языковую общность 

славянских народов 

Научатся видеть: духовную красоту языка; 

духовную красоту отечественной культуры и мировой 

культуры. 

18.Буквы ер и ерь. 1 

19.Дублетные буквы. Буквы есть 

и ять. Буквы юс малый и я. 

1 

20. Буквы иже и и. Буквы он и 

омега 

1 

21.Буквы зело и земля. Буквы 

ферт и фита. 

1 

22. Буквы ук и ижица. 1 

23. Буквы кси, пси, от. 1 

24. Надстрочные знаки. Титла. 1 

25.Ударение 1 

26.Предыхание. Ерок 1 

27.Знаки препинания 1 

28. Учимся читать по-

церковнославянски и переводим. 

1 

29. Звательный падеж. 1 

30. Обозначение чисел в 

церковнославянском языке. 

Читаем: Десять заповедей 

Божиих; Спаситель о двух 

наибольших заповедях; заповеди 

Блаженства. 

1 

31. Обозначение чисел второго 

десятка. Обозначение десятков, 

1 
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сотен и тысяч. 

Раздел 5. 

Церковнославянский 

язык в современной 

культуре  

3 32.Молитвы на 

Церковнославянском языке 

1 Узнают: содержание самых распространенных 

православных молитв; 

какую молитву дал людям сам Спаситель.; 

Углубят понимание и расширят представление: о 

молитве как общении с Богом; 

о молитве как жанре поэзии. 

Прочитают на церковнославянском языке и 

переведут на русский язык, поймут: содержание самых 

распространенных православных молитв. 

Закрепят знания и понимание: церковнославянского 

языка, православных духовных традиций; 

особенностей духовной поэзии. 

Научатся понимать: содержание поэтических текстов 

высокого литературного стиля. 

33.Главные православные 

праздники. Читаем по-

Церковнославянски 

1 

34. Главные православные 
праздники. Продолжаем читать  
по-Церковнославянски 

1 

Итого  34 ч.    

6 класс (34 ч.) 

Введение. Предмет 

«Основы православной  

культуры» 

1 Предмет «Основы православной  

культуры» 

1 Разберутся с терминами: «история», «Религиозная», 

«Культура».  Какие традициях, нормы морали, поведения 

эти термины отображают 

1. Что мы знаем о 

православии 

6 Роль православия в жизни 

российского общества 

1 Познакомятся с ролью православия в жизни 
российского общества; православная религия как 
культурообразующая религия просмотр видеоролик а о 
семье. Нарисовать родословное древо 

Разберутся с  понятиями государственная религия, 
традиционная религия. Узнать когда православие  было 
государственной религией в России. 

Научатся понимать содержание молитвы Символа 
веры. Узнать что такое догмат 

Познакомятся с историческими событиями 
повлекшими за собой отделение Римской церкви 

Возникновение Православной 

церкви 

1 

Источники знания о Боге: 

Священное Писание, Священное 

Предание и окружающий мир. 

1 

Славянское язычество 1 

Святая  равноапостольная княгиня 

Ольга и ее сын Святослав 

1 
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Первые христиане мученики на 

Руси: варяги Федор и Иоанн 

1 Посмотрят фильм о Священном Писании и о 
Священном Предании. /ДК/ 

Поговорят с родителями о Священном Писании. 
Узнают откуда православные черпают знания о Боге. 

Рождество Христово как этот праздник влияет на ребят на 
их чувства./беседа со священником/ нарисовать 
православный праздник через который дети 
познакомились с Богом 

Узнают о полотне в которое было завернуто тело 
Христа. Где хранится это полотно. Познакомятся с 
понятием религиозное чудо. Посмотрят фильм. Напишут 
мини сочинение о чуде, которое было в жизни. 

Найдут в исторических источниках о «языческой вере». 
Вспомнить из истории о богах, которые были у славян до 
христианства.  

Узнают как появились первые христиане на Руси, какие 
им пришлось пережить мучения и события. Почему стали 
строить храмы на капищах. Раскрасить раскраску. 

Прочитают о княгине Ольге и ее сыне Святославе. Как 
она повлияла на появление христианства на Руси. 

Прочитают в детской литературе о мучениках Федоре 
и Иоанне. Какой подвиг они совершили. Проанализируют 
почему князь Владимир задумался о своей вере. 
Раскраска. 

Повторят из уроков истории о том, что привлекло князя 

Владимира в православии. Как проводилось крещение 

русского народа. Беседа с учителем истории 

2. Священное писание 8 Библия: история создания, состав 

Священного Писания 

1 Узнают что такое Библия. Способы распространения 
Библейских событий. Библия как памятник культуры. 
Прочитать несколько событий из Библии. Встреча со 
священником 

Узнают что означает термин «Завет». Какой период он 
охватывает. Что значит Законоположительные, 
Исторические, учительские , Пророческие книги.  

Узнают сколько книг и какие составляют Новый Завет. 

Книги Ветхого Завета и книги 

Нового Завета 

1 

Канон 1 

Сюжеты Ветхого Завета: 

сотворение мира и человека, 

грехопадение 

1 
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Сюжеты Ветхого Завета: Каин и 

Авель, всемирный потоп, Содом и 

Гоморра 

1 О чем рассказывает книга «Деяние святых апостолов». 
Познакомиться с Апокалипсисом. 

Просмотрят канонические и неканонические книги. 
Проанализируют как возник канон. Побеседуют с 
представителем церковного хора. 

Найдут в Библии какая книга рассказывает о 
сотворении мира. Узнают в какой последовательности 
Господь создал мир. Из чего был создан человек. 
Разукрашка. 

Познакомятся со значением слова «грех». Прочитают в 
Библии кто первым ослушался Бога и съел запретный 
плод. Почему Адам и Ева стали прятаться от Бога. 

Нарисуют рисунок. 
Через мультфильм познакомятся с историей убийства 

Авеля Каином. Проанализирют почему это произошло. 
Сделают вывод. 

Узнают каковы, согласно Библии, причины всемирного 
потопа. Расскажут что знают о потопе. Какой дал Господь 
знак  завета с людьми. Нарисуют рисунок. 

Узнают за что Господь уничтожил эти города. Кто из 
праведников выжил и почему. 

Напишут свое мнение об этом праведнике. 
Узнают что ребята знают об Аврааме. Какому 

испытанию Господь подверг Авраама, чем оно 
закончилось. Проанализируют. 

Просмотрят м/ф. Побеседуют о пророке.  
Узнают кто такие пророки. Что предсказывал Исаия о 

Мессии. 
Рассмотрят икону «Рождество Христово». 

Прослушают ребят с подготовленным материалом. 
Сделают выставку рисунков о Рождестве. 

Просмотрят видеосюжета. Беседа со священником на 
эту тему. 

Найдут в Евангелии строки о чудесах: в Кане 
Галилейской, воскрешение Лазаря, исцеление 
расслабленного. Прочитают пересказать каждый сюжет 

Рассмотрят картину И.Макарова «Проповедь Христа». 

Сюжеты Ветхого Завета: Авраам 

и явление Троицы, пророк 

Моисей 

1 

Содержание Евангелия 1 

Что произошло с учениками после 

воскрешения Иисуса Христа 

1 
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Ребята должны рассказать об этом сюжете. Узнают какие 
картины они еще знают. 

Смогут объяснить почему иудеи распяли Христа. 
Узнают кто предал Христа и какова была плата за 
предательство. 

Посетят храм. Через Пасхальную икону выстроить 
линию урока. Впечатления записать. Сделают проект 

Прочитают последние главы четырех Евангелий. 

Расскажут что происходило с учениками  после 

Воскресения Христа. Кто первым увидел Воскресшего 

Христа 

3. Храм Божий 7 Храм как явление общественной 

жизни россиян 

1 Разберут значение слов: Оккультизм, сатанизм, секта, 
магия. Смогут объяснить для чего необходимо знать 
современному человеку историю религиозной культуры. 

Повторят материал 4 класса: что такое молитва. 
Название сборника молитв.  

Беседа со священником в храме 
Что такое скиния. Найти в книге Исход описание 

главных частей скинии 
Узнают о церкви Пресвятой Богородице в Киеве 

/Десятинная/ 
Разберут схему кресто-купольного храм и зарисуют ее. 
Познакомятся со всеми частями. 

Посетят храм с целью узнать о его внутреннем 
устройстве 

Вспомнят из прошлой экскурсии в храм назначение 
частей и запишут их или зарисуют /в помощь учебник 
Бородиной/ 

Встреча со священником, который покажет и расскажет 
о храмовых предметах. Сфотографируют для проекта 

Просмотрят видеосюжет. Напишут небольшой рассказ 
Смогут объяснить что означает выражение «сорок 

сороков». Когда и в связи с чем оно появилось. 
Как Юрий Долгорукий повлиял на строительство 

храмов. При каком князе Москва становилась духовным 
центром 

Назначение храма. Разновидности 

храмов 

1 

Древнее культовое зодчество на 

Руси 

1 

Внутреннее устроение храма 1 

Святыни-храмы православного 

мира 

1 

Новый Иерусалим 1 

«Сорок сороков московских 

храмов» 

1 
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Подготовят презентацию детям  и представят ее на 

обсуждение 

4. Религиозное искусство 10 Религиозная тематика в искусстве 

разных народов 

1 Рассмотрят репродукции картин  представленных в 
учебнике Бородиной и обдумают их содержание. 
Прочитают стихотворение Пушкина. Напишут отзыв. 

Посетят картинную галерею. Встреча с местной 
поэтессой е.Л.Поздняковой. 

Повторение 4 класса: что такое икона и чем она 
отличается от картины. Рассказать о назначении иконы. 
Перечислить какие иконы есть дома 

Познакомятся с особенностями иконописного труда. 
Что значит иконостас. 

Узнают какие иконы Пресвятой Богородицы 
существуют. Познакомятся с иконографическими типами 
икон 

Ребята подготовят презентацию и расскажут 
исторические события появления этой иконы 

Найдут информацию в интернете или в учебнике 
Бородиной об этих иконах и представить материал 
самостоятельно 

Расскажут историю Новгородской иконы «Знамение». 
Найдут в учебнике историю появление этой иконы. Что 

символизирует обретение иконы в корнях дерева лицом 
вниз, в корень. Назовут дни празднования. 

Просмотрят фильм с комментариями. Проведут 
обсуждение. 

Познакомятся с техникой монументальной живописи, 
флорентийской мозаикой. Сделают зарисовки 

Прослушают церковное пение в храме. Беседа с 
певчими храма. 

Разберут что означает слово «символ». Что означает 
крест. Рассмотрят формы креста. Сделают зарисовки 

Символы православного искусства- крест, голубь, якорь. 

Беседа со священником. 

Истоки и своеобразие русской 

культуры 

1 

Церковное искусство 1 

Иконопись на Руси 1 

Русские иконописцы 1 

Разнообразие Богородичных икон 1 

Иконография Богородичных икон 1 

Чудотворные иконы Пресвятой 

Богородицы 

1 

Иные виды православного 

искусства: фреска, мозаика, 

церковное пение 

1 

  Символы православного 

искусства  

1 

5. Агиография 2 Что такое «агиография»?  
Жития святителя Николая 

1  

Просмотрят кинофильмы. Обсудят. Нарисуют 
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Чудотворца и великомученика 
Георгия Победоносца.  
 

рисунки  и организуют выставку. 
Прочитают детские книжки о жизни Николая Чудотворца, 

Георгия Победоносца, Александра Невского, Сергия 

Радонежского, Серафима Соровского, Иоанна 

Кронштадского. Обсудить. Сделают выводы. 

  Жития святого благоверного 
Александра Невского и 
преподобного Сергия 
Радонежского, преподобного 
Серафима Соровского и святого 
праведного Иоанна 
Кронштатского. 

1 

Итого: 34 ч.    

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                          СОГЛАСОВАНО:                                        

Протокол  заседания                                                                                                                                     Заместитель директора по  ВР 

Методического объединения                                                                                                           _________  (М.А. Балюк)                 

Классных руководителей                                                                                                                 подпись                   Ф.И.О     

МБОУ СОШ №17 пгт Ильского                                                                                                                 «28» августа 2019 г     

МО Северский раон имени 

Героя  Советского Союза 

Жигуленко Е..А. 

От «27»  августа  2019 г № 1                                                                                                           

__________   (С.А. Тимофеева)                 

подпись руководителя МО  Ф.И.О. 
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