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Пояснительная записка 

Рабочая программа по факультативному курсу «Основы Православной культуры» составлена на основе программы 

(примерного содержания) по региональному предмету «Основы Православной Культуры» для 5-11 классов. Составители 

: Ерёменко А.Г., Покладова Е.В., Соболь А.Г. 

Курс рассчитан на 34 часа в  6 классе по 1 часу в неделю. 

На прохождение программы в 6 классе отводится 34 часов (1 час в неделю) из компонента образовательного 

учреждения. 

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 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. 

 

Цели программы обучения: 

Целью программы 6 года обучения является воспитание духовности, уважения, любви и милосердия. 

Цели программы обучения для 6 года обучения школьников: 
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 воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, сопереживания, ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия) на материале положительных 
примеров; 

 освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах христианской морали, 

традициях православной семьи. 

 формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере духовно-нравственных 

традиций и ценностей , нравственного и эстетического оценочного суждения явлений окружающей 

действительности с учетом православных традиций и системы христианских ценностей. 

 

 

Задачи программы: 

 Дать понимание учащимся о том, что основанием жизни христиан являлась духовная культура. 

 На примере житий великих святых в историческом контексте развития христианской культуры, истории Церкви, 

показать ведущие добродетели и нормы христианской этики - высший уровень духовной жизни человека святого 

самопожертвование во имя любви к Богу. 

 Формирование системы ценностей и убеждений, основанных на православных традициях, воспитание 
патриотизма, уважение к прошлому и настоящему христианского мира. 

Программа дополнена уроками изучения краеведческого материала. 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо умения школьников охарактеризовать 

термины и понятия курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-
нравственных явлений и категорий как, в общем,  так и в конкретном контексте. 
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Результаты освоения учебного курса 
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; 
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- имеющий нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, проявляющий осознанное бережное 

отношение к здоровью, природе, всему живому; 

- 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 метапредметных 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; 

- активно использующий речевые 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; 
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- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умеющийизлагать 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: 

- 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, миро-
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воззренческих 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; 

- имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных текстов Священного Писания, 

раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества; 

- знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте 

отечественной истории; 

знающим основные православные праздники, их происхождение и особенности празднования 

- имеющий представления о таинствах Церкви; 

- понимающий религиозно-философские основания православной культуры; 

- знающий особенности православной культуры, её видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, 

скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание,  

золотое шитье и др.); 

- овладевший основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестантизме); 

- имеющий установку поступать согласно своей совести и убеждениям и соответствии с нормами поведения в 

обществе и правовыми нормами; 

- осознающий ценность человеческой жизни;  

- нравственная личность, воспитанная на свободе совести и вероисповедания, на отечественных духовных традициях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА» 

6класс 

   Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с 

примерной программой. 

I.Главный христианский символ  

1. О кресте. 
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Крест, как главный христианский символ. Почему именно крест является таковым: крестная смерть и тридневное 

воскресение Иисуса Христа, как орудие победы над смертью. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 

(победив) и сущим (существующим) во гробех живот (жизнь) даровав» (тропарь Святой Пасхи). Апостол Павел о 

Распятии: «А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23). Житие 

святых равноапостольных императора Константина Великого и его матери царицы Елены: «Сим (крестом) 

побеждай!». * 

2. Праздник Крестовоздвижения. 

История обнаружения и воздвижения Креста Господня: 326 г., путешествие царицы Елены в Иерусалим и поиски 

Креста, обретение и воздвижение Креста. Церковный праздник Воздвижения Креста Господня - 

"Крестовоздвижение" (празднуется 14 сентября (27 сентября нового стиля 

Святые равноапостольные царь Константин и царица Елена. Житие, изложенное по руководству Четьих Миней 

Святителя Димитрия Ростовского. М.: Скиния, 1995 (или другое издание). 

3. О крестном знамении. 

Вера христиан в силу крестного знамения. Смысл и символика крестного знамения: крест, как щит от врагов видимых 

и невидимых; два перста, прижатые к ладони, как символ Иисуса Христа, имеющего в Себе два естества - 

Божественное и человеческое; три перста, собранные вместе (в щепоть), как символ Бога Троицы; слово «аминь» 

(евр. )= «верую», «утверждаю» (рус. ). 

4. Духовная брань- борьба с личными недостатками. 
Христианин как воин Христов, ведущий брань (битву) с личными недостатками и грехами. «Сердце человека есть 

поле битвы, на котором дьявол борется с Богом за душу человека. И на чьей стороне человек окажется, та сторона и 

побеждает» (Ф. М. Достоевский). Наши враги: пороки, слабости, пристрастия. Апостол Павел о боевых доспехах 

воинов Христовых: «Наша брань... против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы 

могли противостоять в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясавши чресла (животы) ваши 

истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите 

щит веры, которым возможете угасить все стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 

есть слово Божие» (Еф. 6, 12-17). 

5. Крестоношение. 
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Крестоношение, как необходимое несение тяжелой ноши: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Тяжелая или легкая судьба - это 

наше отношение к своему жизненному кресту. Каждому крест - по силам его. 

II. Православные представления о вере и Церкви. 

6. О вере. 

Вера, как уверенность в невидимом, как в видимом. Нравственная природа веры и неверия: «Блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8); «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога" (Пс. 13, 1). 

7. О суеверии. Неоязычество, 
Суеверие как суетная (пустая, бесполезная) вера. Вредность бесполезного: «Пусть не доверяет суете заблудший, ибо 

суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается... Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду... 

» (Иов. 15, 31-33). Суеверия: магия, гадания, спиритизм, экстрасенсорика, астрология, чародейство, вера в безличный 

космический разум и т. д. Идолы и идолопоклонство. 

8. Что такое Церковь? 

Церковь как храм: «церковь» (греч. ) = «дом Божий» (рус. ). Церковь как тело Христово (Кол. 1, 24): собор всех 

разумных существ, стремящихся к Богу (ангелов, усопших и живущих на земле людей). Церковь как ковчег спасения, 

плывущий по житейскому морю, бушующему волнами страстей и полному чудовищами соблазнов и искушений. 

9. Священство и церковная иерархия. 

Что мы знаем о священстве (Таинство Священства). Три степени священства: диаконы, пресвитеры (обычные 

священники), епископы. Иереи (пресвитеры) и протоиереи (протопресвитеры). Степени священства в монашестве: 

иеродиаконы, иеромонахи, игумены, архимандриты. Степени епископства: епископы, архиепископы, митрополиты, 

патриархи. 

10. Церковный этикет. Поведение в храме. 
Этикет как правила поведения. Обращение: к диакону и священнику, к епископу, к мирянину. Взаимное приветствие: 

священника и священника, священника (епископа) и мирянина, священника и епископа, мирянина и мирянина. 

Благословение священника. Монастырский этикет. Правила поведения в храме: вне Богослужения; во время 

Богослужения. Правила поведения в монастыре. 

11. Пост. Зачем постятся христиане? 
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Пост как время очищения духа, души и тела. Почему диета не пост: духовное (нравственное) делание как основа 

поста. Посты, установленные Церковью: Великий пост или Святая Четыредесятница, Рождественский пост, 

Успенский Пост, Апостольский или Петров пост. Однодневные посты: Рождественский Сочельник, Крещенский 

Сочельник, Усекновение главы св. Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста Господня, Среда и Пятница каждой 

седмицы (недели). 

III. Церковные Таинства — основа жизни Церкви. 

12. Церковные Таинства. Крещение. 

«Таинство» от слова «тайна»: невидимым образом для внешних чувств дарование человеку Богом особых даров 

(благодати). 

Евангельское обоснование Таинства Крещения: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и 

Святого Духа... » (Мф. 28, 19); Крещение Господне. Внешняя (обрядовая) и внутренняя (таинственная) сторона 

Крещения. Крещение - не пропуск в Царствие Небесное, но рождение (зачатие) для вечной жизни: "Если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие" (Ин. 3, 5). Зачатие человека как аналогия Крещения: мало 

зачать, нужно выносить; мало выносить, нужно родить; мало родить, нужно правильно воспитать; плоды воспитания 

познаются на исходе жизни человека. Крещение как возложение на себя креста: "Крещение - не плотской нечистоты 

омытие, но обещание Богу доброй совести" (Пет. 3, 21). Ответственность человека за драгоценный дар, получаемый в 

Крещении. 

13. Миропомазание. 
Святое Миро, помазание святым Миром. Миропомазание в Крещении и миропомазание (помазание) на царство (на 

трон). Видимое (обрядовое) и невидимое (таинственное) в Миропомазании. Миропомазание, как дарование человеку 

Святым Духом сил и разума для ведения праведной жизни («Печать дара Духа Святого»). Крещение Господне: 

снисхождение Духа Святого на Иисуса Христа. Призывание Духа Святого на людей руковозложени-ем Апостолов: 

"Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого" (Деян. 8, 17). Замена руковозложения Миропомазанием 

в поздние апостольские времена. 

14. Исповедь (Покаяние). 

Понятие Исповеди: ведать (знать), поведать, исповедать (рассказать, открыть); открытие, обнажение своих грехов. 

Понятие Покаяния: Каин-первый убийца на земле; окаянный-уподобившийся Каину; покаяться, значит признать в 

себе самом Каина (преступника против Закона Божиего). Иисус Христос устанавливает Таинство Исповеди: «В тот 



13 

 

же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались Его ученики, были заперты... пришел Иисус, и... 

говорит им: примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому отпустятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 

20, 19. 22-23). Священник как наследник апостольской власти «вязать и решить» (оставлять и отпускать) грехи. 

Внешняя, видимая (обрядовая) и внутренняя, невидимая (таинственная) сторона Исповеди. Исповедь (Покаяние), как 

очищение (исцеление) от скверны и болезненных язв души, как «баня, омывающая совесть». 

15. Причастие. 
«Причастие» от слова «часть». Причаститься-сделаться частью, стать причастным. Евангельское обоснование 

Таинства Причастия: Тайная Вечеря (Мф. 26, 26-28). Тело и Кровь Христовы (Ин. 6, 48. 50-51. 53-54). Видимая 

(обрядовая) и невидимая (таинственная) сторона Таинства Причастия. Таинство Причастия как соединение 

(сопричастие) с Богом через принятие в себя Его Тела и Крови. Подготовка к Таинству Причастия. Благоговейное 

отношение к Таинству. Причастие-главный смысл Божественной Литургии. 

16. Брак. 
Значение слова "брак": близкое родство, слияние, единство; однокоренные слова "брак", "брат" и др. (корень "бр"). 

Супружество-сопряжение (соединение), супруги-находящиеся в упряжи, в сопряжении. Брак как нерушимый 

семейный союз мужа и жены, установленный Богом (Быт. 2, 20-25). Внешняя (обрядовая) и внутреняя (таинственная) 

сторона Таинства Брака. Таинство Брака как соединение двух(мужа и жены) в одно тело: «... и будут два одною 

плотию, так что они уже не двое, но одна плоть» (Мф. 19, 4-6); «Тайна сия велика есть» (Ефес. 5, 32); «Жена не 

властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор. 7, 4). Муж и жена: 

Христос и Церковь. 

17. Елеосвящение (Соборование). 
Понятие Елеосвящения: «елей» (греч. )= «масло» (рус. ); «елеосвящение»= «освящение масла». Установление 

Таинства Елеосвящения: «Братия... болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров (священников) церковных, и 

пусть молитву сотворят над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит 

его Господь. И если он сотворил грехи, тогда простятся ему» (Иак. 5. 14-15). «Соборование» от слова «собор» 

(собрание): совершение Таинства Елеосвящения собором священников (семь человек). Внешняя (обрядовая) и 

внутренняя (таинственная) сторона Елеосвящения. Таинство Елеосвящения (Соборования) как очищение от болезней 

душевных и телесных, избавление от забытых и недоразу-менных (неведомых) грехов. 

18. Таинство Священства.  
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Священник-человек, посвященный Богу. Библейская 

традиция священства: первое библейское упоминание о священстве (Быт. 14, 18); начало ветхозаветного священства 

(Исх. 28, 1. 41); выдающиеся священники Ветхого Завета; установление новозаветной традиции священства (Деян. 2, 

1-4). Внешняя (обрядовая) и внутренняя (таинственная) сторона Таинства Священства. Таинство Священства 

(посвящение в священный сан) как дарование апостольской власти прощать и оставлять грехи, совершать 

священнодействия Таинств и учительствовать. 

IV. Православные праздники и православное Богослужение. 

19. О Богослужении. 
Райское Богослужение: свободное прославление Бога; отсутствие форм. 

Ветхозаветное Богослужение: жертвоприношение как знак того, что все принадлежит Богу и Ему посвящается (Авель 

и Каин (Быт. 4, 3-4), а так же знак признания греха и покаяния в нем. 

Бог приносит Себя в жертву за грехи человечества. Крестная смерть Христа как высшая жертва, отменяющая все 

прежние (низшие) формы жертвоприношений. 

Новозаветное Богослужение: «Литургия» (греч. ) = «общее дело» (рус. ) как Бескровная Жертва и главное 

христианское Богослужение. 

20. Суточный и недельный круг Богослужений. Суточный круг Богослужений: вечерня, повечерие, полунощница, 

утреня, первый час, третий час, шестой час, девятый час и Литургия. Недельный круг Богослужений: воскресение - 

прославляется Воскресение Христово; понедельник - прославляются Ангелы; вторник - прославляется св. Иоанн 

Креститель; среда - прославляется Крест Христов в воспоминание о предательстве Иуды; четверг -прославляются 

Апостолы и св. Николай Чудотворец; пятница - прославляется Крест Христов в воспоминание о распятии; суббота — 

прославляется Божия Матерь Дева Мария, и все святые. 

21. Двунадесятые праздники. 
1. Двунадесятые праздники как двенадцать Великих праздников Православной Церкви. История двунадесятых 

праздников: Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой 

Богородицы, Рождество Христово. 

2. Сретение Господне, Крещение Господне, Преображение Господне, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение 

Господне, Пятидесятница (день сошествия Святого Духа на апостолов), Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня, Успение Пресвятой Богородицы. 
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22. Непереходящие праздники. 

1. Непереходящие (неподвижные) церковные праздники как празднуемые в определенные числа календаря. Наиболее 

почитаемые из непереходящих праздников (краткие сведения о праздниках): Обрезание Господне - 1(14) января, 

Покров Божией Матери- 1(14) октября, Казанской иконы Божией Матери- 22 октября (4 ноября). 

2. Рождество Иоанна Крестителя- 24 июня (7 июля), Усекновение главы Иоанна Крестителя- 29 августа (11 сентября), 

Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла- 29 июня (12 июля), Святого Апостола Иоанна Богослова- 8 (21) 

мая и 26 сентября (9 октября), Святого Святителя Николая Чудотворца- 9 (22) мая и 6 (19) декабря. 

23. Переходящие праздники. Пасхальный праздничный цикл.  
1. Пасха (Воскресение Христово) как «праздников Праздник и Торжество из торжеств». Переходящие церковные 

праздники как празднуемые в дни, установленные относительно дня Пасхи: Пасхе предшествует Страстная седмица, 

ей, в свою очередь, Великий пост, а ему - три подготовительные седмицы; после Пасхи, в сороковой день-Вознесение 

Господне, в пятидесятый-Пятидесятница или 

Составлено на основе учебного пособия Суровой Л. В. «Церковный год: беседы о Православии» (М.: Паломник, 

2000). 

Троица; на следующий день после нее - День Святого Духа; в следующее воскресение за Пятидесятницей - Неделя 

Всех святых, и с понедельника после нее - начало Петрова поста. Подготовительный период к Великому посту (три 

седмицы) как подготовка к покаянию: «Неделя (воскресный день) о мытаре и фарисее» (Лк. 18, 9-14), «Неделя о 

блудном сыне» (Лк. 15, 11-32), «Неделя о страшном суде» (Мф. 25, 31-46). Прощенное Воскресение. 

2. Великий пост - важнейший и древнейший из многодневных постов Православной Церкви. Великий пост (Святая 

Четыредесятница) как память о сорокадневном посте Спасителя в пустыне (Мф. 4, 1-11). Правила Великого поста: 

воздержание в пище (не положено вкушение мясной, молочной, рыбной пищи, а так же яиц), воздержание от 

греховных наклонностей (в чувствах, в намерениях, в словах, в поступках). Цель Великого поста: «Всяк змий, 

вползая в узкое место, оставляет старую чешую и, через сжатие себя скинувши старость, юнеет телом. Так и ты 

взойди узкими и тесными вратами; изнурив себя постом, изгони то, что губит тебя» (святитель Кирилл 

Иерусалимский); «Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов, так что, кто ограничивает 

пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его... Что пользы, когда мы воздерживаемся от птиц и 

рыб, а братьев угрызаем и снедаем!» (святитель Иоанн Златоуст). Ослабление поста в субботы и воскресения. 

Особенный характер Богослужений Великого поста: строгость, покаянность, продолжительность.  Покаянная 
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молитва святого Ефрема Сирина, вдохновившая А. С. Пушкина на создание стихотворения «Отцы пустынники и 

жены непорочны». 

3. Страстная седмица (неделя) Великого поста как воспоминание о последней седмице (неделе) земной жизни Иисуса 

Христа (дни страданий Спасителя): Страстной понедельник - размышление над образом «бесплодной смоковницы» 

(Мф. 21, 18-20); Страстной вторник - напоминание о необходимости постоянной бдительности, раскрывающееся в 

притче о десяти девах (Мф. 25, 1-13); Страстная среда - воспоминание об Иуд ином предательстве; Страстной четверг 

- установление Таинства Евхаристии (Причастия) на Тайной Вечере, преддверие страданий Спасителя; Страстная 

пятница (пяток) - день мучительных страданий, распятия, смерти и погребения Иисуса Христа; Страстная суббота - 

сошествие Спасителя в ад и Его проповедь находящимся там о совершении спасения. 

Седмица: термины и понятия («седмица» - период времени из семь дней (суток); «неделя» - день без дел, день покоя 

(первый день седмицы, наименование которого ныне распространилось на всю седмицу); «воскресение» - день 

Воскресения Иисуса Христа, являющийся для христиан «неделей» (т. о. христианская «неделя» совпадает с 

«воскресением» и, чаще всего, именно «воскресением» и именуется); «понедельник» - день, следующий после 

«недели»; «вторник» - второй день после «недели»; «среда» - средний день (середина) седмицы, четвертый ее день; 

«четверг» - четвертый день после «недели»; «пятница (пяток)» -пятый день после «недели»; «суббота» (евр. ) = «нет 

дел, покой» (рус. ) - ветхозаветный день покоя, ветхозаветная «неделя», предшествующая «неделе» новозаветной 

(христианской), как и весь Ветхий Завет предшествует Новому Завету и уготовляет его). 

 

4. Пасха Христова - величайший праздник Православной Церкви. Смысл Пасхи Христовой: «Пасха» (евр. ) = «исход, 

переход, избавление» (рус. ); ветхозаветная Пасха 

как воспоминание об исходе евреев из Египта (избавлении от египетского рабства); новозаветная Христова Пасха 

(Воскресение Христово) как исход от рабства смерти к свободе жизни вечной (Христос Сам воскрес и вывел из ада 

праведников: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»). 

Пасха Христова как основание христианской веры: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 

и вера ваша» (1 Кор. 15, 14); «... Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним 

власти» (Кор. 6, 9); «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Кор. 6, 8). 
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День встречи Пасхи Христовой: первое воскресение после полнолуния мартовского весеннего равноденствия, 

обязательно только после ветхозаветной Пасхи. Празднование Пасхи: Пасхальное Богослужение; Светлая седмица - 

семь пасхальных дней. 

5. Радоница (вторник на второй седмице после праздника Светлого Христова Воскресения) как день особого 

поминовения усопших после Светлой седмицы, в течение которой это поминовение не совершается. «Радоница» от 

слова «радость»: ныне живущие на земле делят пасхальную радость с усопшими, молясь за них, тогда как те 

радуются этой молитве; радость для усопших той вести о спасении, которую им возвестил Христос, сошедший во ад 

и воскресший. 

Вопрос, что стоит за порогом смерти как краеугольный камень различных религиозных и философских систем. 

Христианское понимание смерти: небытие для человека возможно только до его рождения, для рожденного человека 

небытие больше невозможно никогда; смерть как 

об обязательном причащении раз в год, введенное указом Петра 1от1716и 1718 гг.; святитель Феофан Затворник и 

другие православные русские подвижники о необходимости частого причащения. * 

Прощать и просить прощения: «Мщения русский народ почти не понимает» (С.. Я. Дерунов, этнограф конца XIX. ); 

просьба о прощении как хорошо знакомое народу и повсеместно распространенное средство очищения нравственной 

обстановки в семье и в общине; обычай просить прощение перед совершением важного дела; «Прощенное 

Воскресение» перед началом Великого поста; обычай прощаний: «Прощай меня, брате (сестре, отче, мати, друже и т. 

д. )!» «Бог простит тебя и ты меня прости!» «Бог да простит и я тебя прощаю!» (прощание=прощение). Лечение 

покаянием: церковный опыт духовного врачевания (благочестивый старец Семен Климыч, известный в народе под 

прозвищем Климченок (ум. 1837). ** Исповедь и причащение в современности: устойчивое сохранение традиции 

исповеди и причащения в советский период там, где сохранялись действующие храмы; стремление народа к участию 

в Таинствах несмотря на большую удаленность храмов; заметное и возрастающее увеличение количества 

причастников и исповедников с конца 80-х гг. XX в.; массовость причащений в отдельные дни (Великий Четверг, 

Пасха, Двунадесятые праздники). Понятие греха и кары Божией. Предание себя воле Божией: «Простой класс народа 

особенно отличается твердою и непоколебимою верою . 

Житие иеросхимонаха Иллариона, Калуга, 1897. Репринтное воспроизведение, 1993 (Серия «Преподобные оптинские 

старцы»), Приложение, с. 279-304; Громыко М. М., Буганов А. В. Указ, соч., с. 87-91. 
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Богородице и святым и т. д.; крестные ходы на молебнах; ходы со святынями и к святыням (к святым источникам и 

колодцам, монастырям и скитам, к местам расположения почитаемых икон, мощей святых людей, чудесных событий 

и т. д.; порядок крестного хода: Крест с Распятием, фанарь, хоругви, иконы и другие святыни, хор (певчие), 

священство (начиная с младших), народ. Молебны в домах. Устойчивое сохранение традиции молебнов вне храмов и 

крестных ходов в послереволюционное и советское время несмотря на их строгие запреты как «религиозную 

пропаганду». Крестные ходы и молебны в наши дни. 

3. Отношение к Таинствам Церкви. Покаяние. 

Исповедь и причащение детей (по воспоминаниям писателя И. Шмелева, митрополита Вениамина (Федченкова) и 

мемуариста И. Столярова): «Да, в народе было глубокое осознание греха и зрение своей души». 

 

Тематическое планирование. 

6 класс 

№ 

п/

п 

Тема  

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Главный христианский символ  

 

5 Находят в тексте 

незнакомые слова и 

определяют их значение 

Подбирают материал по 

теме 

 Воспринимают текст, 

комментируют фрагменты  

Дают общую 

характеристику понятию 

Подготавливают 

творческий материал 
Подбирают материал 
о биографии 

2 Православные представления о 

вере и церкви. 
6 

3 Церковные таинства - основы 

христианской морали. 
7 

4 Православные праздники и 

православное богослужение. 
12 

5 Повторение и подведение 

итогов. 
4 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование  

6 класс 

№ 

п/

п 

 

 Разделы программы, темы уроков  

Кол-во 

часов 

 план  Факт 

 Главный христианский символ. 5   

1 О кресте 1 02.09  

2 Праздник Крестовоздвижения. 1 09.09  

3 О крестном знамении 1 16.09  

4 Духовная брань-борьба с личными 

недостатками. 

1 23.09  

5 Крестоношение 1 30.09  

 Православные представления о церкви. 6   

6 О вере 1 07.10  

7 О суеверии. Неоязычество. 1 14.10  

8 Что такое церковь? 1 21.10  

9 Священство и церковная иерархия. 1 28.10  
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10 Церковный этикет. Поведение в храме. 1 18.11  

11 Пост в христианской традиции. 1 25.11  

 Церковные таинства – основы 

христианской морали. 
7   

12 Церковные таинства. Крещение. 1 02.12  

13 Миропомазание. 1 09.12  

14 Исповедь. Покаяние. 1 16.12  

15 Причастие. 1 23.12  

16 Брак. 1 20.01  

17 Елеосвящение (соборование) 1 27.01  

18 Таинство священства. 1 03.02  

 Православные праздники и православное 

богослужение 
12   

19 О богослужении. 1 10.02  

20 Суточный и недельный круг 

богослужений. 

1 17.02  

21 Двунадесятые непереходящие 

праздники. Крещение Господне. 

Богоявление. Сретение. 

1 24.02  

22 Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Успение Пресвятой Богородицы. 

1 02.03  

23 Рождество Пресвятой Богородицы. 

Воздвижение креста Господня. 

1 09.03  

24 Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. Рождество Христово. 

1 16.03  

25 Великие непереходящие праздники. 1 06.04  

26 Переходящие праздники. 1 13.04  
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27 Пасха 1 20.04  

28 Троица. 1 27.04  

29 Великий пост. 1 04.05  

30 Неделя жён мироносиц 1 11.05  

 Итоговые занятия. 4   

31

32 

Посещение храма. 2 18.05  

33

34 

Встреча со священником. 2 25.05  

 Итого 34   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные пособия 

 

1. Бородина А. В. Основы православной культуры: Раннее христианство. Учебное пособие для 7 класса. - Изд. 2-е. - 

М., 2014. 

2. Бородина А. В. Основы православной культуры. Словарь-справочник. - М., 2014 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


