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Рабочая программа разработана   в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  

N 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный  государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования, утверждённый 

приказом министерства   образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (редакция  от 29.06.2017 г.)  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 1993 с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 

24 ноября 2015г.)  

4. Основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино  

 Образовательный процесс обеспечивается учебниками, 

входящими в действующий федеральный перечень учебников.   

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом 

директора по школе.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА УЧАЩИМИСЯ 

Результаты освоения учебного курса «Православная культура. Праздничный круг» в рамках 

предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» в 5 классе 

формулируются в связи с требованиями к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования, установленных ФГОС основного 

общего образования (раздел II «Требованиям к освоению основной образовательной программы 

начального общего образования»). 

Личностные результаты освоения учебного курса должны отражать: 



1) воспитание российской культурной и гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему народа России; знание основ культуры своего 

народа, своего края, культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, воспитание чувств 

ответственности и долга перед своей семьёй, ближними, народом, Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, мотивации к обучению и 

познанию, готовности и способности к личностному развитию и самообразованию с учётом 

православной христианской духовно-нравственной традиции, уважительного отношения к 

труду с учетом христианских нравственных принципов; 

3) формирование мировоззренческих представлений на основе православной 

христианской духовно-нравственной социокультурной традиции, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающих социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие России и современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

традиционным религиям, языкам, ценностям народов России; воспитание готовности и 

способности вести взаимно уважительный диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе изучения нравственного содержания православной календарно-праздничной традиции, 

развитие навыков личностного нравственного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

православной духовно-нравственной культуры, традиции; 

9) формирование основ экологической культуры с учётом православной духовно-

нравственной культуры, традиции; 

10) осознание значения семьи в жизни человека, народа, общества, принятие ценности 

семейной жизни на основе православной христианской духовно-нравственной 

социокультурной традиции, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания на основе православной духовно-нравственной 

культуры, традиции через освоение православного культурного художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отражать: 

1) развитие умений самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы познавательной деятельности; 

2) развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией с учётом православных христианских 

нравственных принципов; 

4) развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) формирование навыков владения основами самоконтроля, самооценки, принятия 



решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности с 

учётом нравственных принципов в православной духовной традиции; 

6) развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) развитие умения применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) развитие навыка смыслового чтения; 

9) развитие умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение с учётом православных 

христианских нравственных принципов; 

10) развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; развитие навыка владения устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

пользования поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления с учётом православного 

христианского мировоззрения, отношения к природе и человеку в православной культуре, 

умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отражать: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию 

на основе нравственных принципов, исторических и культурных традиций православного 

христианства, Русской Православной Церкви; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм православной христианской морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в исторических и культурных традициях Православия, Русской 

Православной Церкви, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

3) формирование систематического представления о православной христианской 

культуре на основе знания содержания и личностного опыта осмысления православной 

календарной традиции, формирование представления о роли православного христианства в 

мировой культуре и истории человечества, в российской культуре; 

4) понимание значения православной нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи, народа, общества; 

5) формирование представлений об исторической роли православного христианства, 

Русской Православной Церкви в становлении российской государственности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (35 часов) 

Часть 1. 

Введение в предмет. Культура, духовно-нравственная культура, религиозная культура, 

православная культура. Содержание православной культуры. Заповеди. 

Летоисчисления от Сотворения мира и от Рождества Христова. 

Вера православных христиан. Бог-Троица. Бог и человек. Христианское учение о творении 

мира и человека, грехопадении, будущем Спасителе. Сын Божий Иисус Христос. Церковь. 

Праздничный круг: православная христианская календарная традиция, ее смысл и значение 

в православной культуре. Годовой цикл православных праздников и постов. Пасха Христова — 

главный христианский праздник. Двунадесятые праздники. 



Часть 2. 

Спас Нерукотворный. Историческое предание о происхождения первой иконы Спасителя. 

Исторические и культурные традиции праздника. Крестные ходы. 

Рождество Богородицы. Родители Пресвятой Богородицы, история Рождества Богородицы. 

Понятие благовестия. Добродетели. 

Покров Богородицы. Историческое предание о событиях праздника. Обычаи и традиции в 

культуре, русские традиции, обычаи празднования Покрова Богородицы. 

Апостол Лука. Апостолы Иисуса Христа. Возникновение иконографической традиции в 

Церкви. Евангелие — благая весть. Творения апостола Луки в Библии. 

Икона Богородицы Иверская. Исторические предания об Иверской иконе. Иконоборцы. 

Монашество, монастырь. Иверский монастырь на Афоне. Традиции почитания Иверской иконы 

в России. 

Икона Богородицы Казанская. История обретения иконы. Чудотворные иконы. 

Иконографические типы Богородичных икон. Казанская икона Богородицы в событиях 

Смутного времени в XVII веке, Отечественной войне 1812 года. День народного единства. 

Почитание Казанской иконы Богородицы в России. 

Архангел Михаил. Учение Церкви об Ангелах. Особенности иконописного изображения 

Ангелов. Ангел-Хранитель в жизни христианина. Исторические предания об Архангеле 

Михаиле. Архангел Михаил — покровитель христианского воинства. 

Введение Богородицы во храм. Богородичные праздники. Родители Богородицы, история Её 

Рождества. Иерусалимский храм. 

Святой благоверный князь Александр Невский. Святой покровитель христианина. Роль 

святого князя Александра в защите православной веры и Церкви, в истории России. Почитание 

святого князя Александра Невского в России. Александро-Невская Лавра в Санкт- Петербурге. 

Образы (лики) святости в Церкви. 

Апостол Андрей Первозванный. Избрание Иисусом Христом первых апостолов. Двенадцать 

апостолов. Миссионерские путешествия 

Андрея Первозванного. Предание о посещении апостолом Андреем Руси. Традиции почитания 

апостола Андрея в российском обществе и государстве. Орден святого Андрея Первозванного, 

Андреевский флаг. 

Рождественский пост. Однодневные и многодневные посты в православном календаре. 

Святые праотцы. Священная история. Священное Писание и его основные части (Ветхий завет, 

Новый завет). Ветхозаветный период. История Авеля и Каина. Праведный Ной и Всемирный 

потоп. Избрание Авраама. Святая земля. Боговоплощение. 

Рождество Христово. История событий Рождества Христова. Поклонение Богомладенцу 

пастухов, волхвов. Дары святых волхвов. Святыни в православной культуре. Праздничные 

молитвенные песнопения: величание, тропарь, кондак. 

Святой Иоанн Предтеча. История рождения святого Иоанна Предтечи, родители. Святой 

Иоанн как последний ветхозаветный пророк и Креститель Господень. Крещение Господне. 

Явление Бога-Троицы. Начало проповеди Спасителя в Святой земле. Освящение вод в праздник 

Богоявления. Водосвятие, водосвятные молебны. Крещенские народные обычаи. Таинство 

Крещения. Церковные Таинства. Наречение христианского имени человеку в Таинстве 

Крещения. Крестные и крестники в православной культуре. 

Святой Иоанн Златоуст, история его жизни, вклад в православную культуру, почитание в 

России. Чинопоследование богослужений в православной традиции. Божественная Литургия — 

главное христианское богослужение. Священнослужители в Церкви. 

Праздник Сретение Господне. Предание о праведном Симеоне Богоприимце. 

Ветхозаветный нравственный закон. Десять заповедей, особенности первой и второй частей 

Десятисловия. Ветхозаветный Божий народ и Христианская Церковь, Новый Завет как 

исполнение ветхозаветного нравственного закона. 

Великий пост, смысл и значение Великого поста в православной традиции. Подготовка к 

Великому посту. Прощёное воскресенье, церковный чин прощения. Покаяние. Покаянное 

состояние души, борьба со страстями, аскетика. Таинство Исповеди в Церкви, православной 



нравственной культуре, традиции. Многодневные посты: Апостольский (Петровский), 

Успенский. 

Собор Киево-Печерских святых. Основание первого русского монастыря в Киеве. Святой 

Антоний Печерский. Киево-Печерская лавра. Святые Агапит Печерский, Илья Муромец. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение Богородицы как начало спасения 

человеческого рода. Традиции празднования Благовещения Богородицы в России. 

Вход Господень в Иерусалим. Тайная вечеря. Установление Таинства Причащения. 

Страстная неделя. Распятие и Воскресение Спасителя. Явления воскресшего Господа ученикам. 

Воскресение Христово — главный праздник христиан. Светлая седмица. 

Святой Георгий Победоносец. Язычество, гонения на христиан от язычников. Подвиги 

святого Георгия. Чудеса святого Георгия. Почитание святого Георгия Победоносца в России. 

Апостол Иоанн Богослов. Избрание Иоанна, его апостольские труды, миссионерские 

путешествия. Евангелие от Иоанна, другие творения апостола Иоанна в Новом Завете Библии. 

Почитание апостола Иоанна Богослова в России. 

Вознесение Господне. Праздничные молитвы, величание празднику. День Святой Троицы, 

сошествие на апостолов Святого Духа в пятидесятый день после Воскресения. Начало 

Христианской Церкви. 

Святые Кирилл и Мефодий. История жизни просветителей славян, миссионерские 

путешествия. Создание кириллицы, переводы книг Священного Писания на славянский язык. 

Вклад святых просветителей в формирование русской православной культуры. Празднование 

Дня славянской письменности и культуры» в современной России и других славянских странах. 

Святые Пётр и Феврония. История любви святых Петра и Февронии. Христианская 

культура брака и семейных отношений. Таинство Венчания. Почитание святых Петра и 

Февронии в современной России. День семьи, любви и верности. 

 

Тематическое планирование. 

 
№ 

урок
а 

Тема Кол. 

час. 

1 Введение в предмет. 1 

2 Православная 
культура. 

1 

3-
4 

Вера православных христиан. 2 

5 Праздничный 
круг. 

1 

6 Спас  Нерукотворный 1 

7 Рождество Богородицы 1 

8 Покров Богородицы 1 

9 Апостол Лука 1 

10 Икона Богородицы Иверская 1 

11 Икона Богородицы Казанская 1 

12 Архангел Михаил 1 



13 Введение Богородицы  во храм 1 

14 Святой князь Александр  
Невский 

1 

15 Апостол Андрей Первозванный 1 

16 Рождественский пост. Святые 
праотцы 

1 

17 Рождество Христово 1 

18 Святой Иоанн Предтеча 1 

19 Крещение  Господне 1 

20 Святой Иоанн Златоуст 1 

21 Сретение Господне 1 

22 Великий пост. Посты в 
православном календаре. 

1 

23 Собор КиевоПечерских святых 1 

24 Благовещение Пресвятой  
Богородицы 

1 

25 Вход Господень в Иерусалим. 1 

26 Воскресение 
Христово 

1 

27 Святой Георгий Победоносец 1 

28 Апостол Иоанн Богослов 1 

29 Вознесение. День Святой 
Троицы. 

3 

30 Святые Кирилл и Мефодий 1 

31 Святые Пётр и Феврония 1 

32
-
35 

Повторение и обобщение. 
Презентация проектных работ. 

4 

 ИТОГО 35 часов 
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