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Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа обучающегося с умственной отсталостью (интелектуальными нарушениями) (вариант 2) по 

предмету «Православная культура» разработана и составлена на основе: Примерной программы основного общего образования; программы курса 

православной культуры для 2–8 классов общеобразовательных учреждений (авт. Л.Л.Шевченко), Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Предмет «Православная культура» рассчитана в 6 классе на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю.  

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образовательных условий. Без 

обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в 

школе и выпадают из обучения.   

Цель: «Православной культуры» – формирование российской гражданской идентичности  школьника посредством его приобщения к 

отечественной духовно – нравственной - культурной традиции.  

Задачи:  Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

Развитие представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе;  

Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

Развитие способностей школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Цель предмета «Православной культуры» состоит в том, чтобы помочь учащимся вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также 

стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и убеждений. 

Преподавание основ православной культуры направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при 

этом интеграцию в культурную традицию общества — вглубь времен.  



3 
 

В основе учебного предмета основы православной культуры заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Критерии уровня развития, воспитания и обучения: культура организации практической деятельностью, культура поведения; творческое 

отношение к выполнению практического задания; аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных способностей.  

Результатами изучения православной культуры школьниками являются:  

- критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала),  

-критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, окружающим людям, значимым 

социальным ценностям, социальным институтами учреждениям)  

- критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость нравственной 

характеристики цели и результата деятельности.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта 

кругозора, осмысленность и свобода использования специальной терминологии.  

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям: свобода владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практических работ, развитость специальных 

способностей.  

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников охарактеризовать термины и понятия 

курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в общем, культурно-

историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Основы православной культуры 
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Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»? Изучаем - повторяем: о чем рассказывает религиозная 

культура? Духовность, культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Духовная культура. Ее характеристики. 

Примеры феноменов духовной культуры. Определение понятия «духовное» в рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы христианства. 

Определение добра и зла. Любовь к Родине. Отечество. Отчий дом. 

О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла христианская религия. Определение «наша эра». Ее отсчет от 

Рождества Христова. Основные понятия христианской культуры. Содержание православной религии: спасение человека Богом. Счастье жизни 

христиан. Основные положения христианской веры: догмат о Троице, Боговоплощение. Примеры благочестивой жизни святых. Лествица духовного 

восхождения человека к Богу. Источники христианской духовной культуры. Библия как источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. 

Новый Завет. Изложение учения Иисуса Христа в Евангелиях. Притчи о Пастыре Добром, о блудном сыне, о мытаре и фарисее - как раскрывающие 

путь спасения. Евангелисты. Отражение христианского мировоззрения в феноменах культуры. Христианская антропология - учение о человеке. 

Положения христианской антропологии в работах отечественных педагогов, мыслителей, поэтов. Отражение христианского учения о человеке в 

русском фольклоре. Этимология о христианском значении некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения о спасении в русской 

духовной поэзии разных веков. 

О чем рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Как создавалась Библия? Книги, 

входящие в состав Библии. Священное Писание как основная богослужебная книга. О Боге, о мире и человеке. Понятия добра и зла в жизни людей. 

Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как Бог спасал людей: десять заповедей. Чему Христос учил людей: заповеди Бла-

женства. Христос рассказывает о Царствии Небесном. Притча о зерне горчичном. Чудеса Спасителя, их смысл. Как человек мог возвратиться к Богу. 

Забота об украшении души добродетелями. Крестная Жертва - Искупление человека. Воскресение Христово. 

     Создание Церкви. Как люди узнали о христианстве? Евангелие - о христианском понимании будущего людей и мира. Страшный Суд. 

Ответственность человека. 

Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение мира; Рождество Христово (Боговоплощение); Крестная Жертва; 

Воскресение Христово и создание Церкви. 

Отражение Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, 

литературе, храмовом зодчестве, христианских праздниках. 

Монастырь — центр христианской православной культуры. О христианской радости. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. 

Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, умеренность, целомудрие. Христиане о таланте - даре любви, 

данном человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории 

христианской православной культуры. Как возводились монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем 

заключается красота православного монастыря? Название монастыря. Монастыри и имена святых, с ними связанные. Русские поэты разных веков 

размышляют о смысле красоты и ее отражении в объектах православной культуры. 

Язык христианской православной культуры. Как христианская православная культура рассказывает о Боге? Какие виды искусства объединяет 

в себе православная культура? Церковный характер христианского искусства. Взаимосвязанность разных видов христианского искусства. Спасение 

человека Богом - основное содержание православной культуры. Творец и Его творения. Как христианская культура объясняет возможность 

творчества? Креационная теория сотворения мира. Ее представители - ученые, писатели, поэты, композиторы, художники. Два корня христианской 
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православной культуры. Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. Исторические свидетельства 

описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская христианская культура и православная культура Руси. 

Символы христианской православной культуры - крест, голубь, рыба, нимб и др. Священная история рассказывает о смысле почитания креста. 

Формы почитания Бога в истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные времена. Из истории христианской духовной 

культуры: Воздвижение Креста. Храмы, названные в честь Воздвижения Креста Господня. 

В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия рассказывает о символах православной культуры. Почитание 

святыни. Пожертвование, жертва, жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание святыни? 

Святые дети — мученики за веру. Причины преследования христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за Христа - 

Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Смысл слова «благословение». Смысл евангельского эпизода «Благословение детей». Святой 

Игнатий Богоносец. Юная мученица Акилина. Святой отрок Вит. Святые отроки-мученики и их учитель - святой епископ Вавила Антиохийский. 

Смысл мученичества. Почему дети-христиане проявляли мужество? Молитва. Жития юных мучеников. Произведения духовной поэзии 

рассказывают о детской молитве. Священное Писание об основаниях почитания христианами жертвы мучеников (Псалом 115). Церковные 

песнопения. Ектений - молитвы прошения. 

Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. О 

святой деве Татиане. Христианские добродетели. Размышление о духовной красоте. Евангельский текст о понимании христианами красоты как 

совершенного подобия Отцу Небесному (Евангелие от Матфея, гл.5, стихи 44-48). В чем проявлялась любовь христиан к врагам? 

Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Чем отличалась жизнь христиан от жизни других людей? Главные 

ценности жизни христиан. Притчи Христа о Царствии Небесном: о драгоценной жемчужине, о закваске, о зерне горчичном. Как христиане старались 

обрести сокровища небесные? Христианская мудрость. Какого человека христиане называли мудрым? Житейская мудрость. Священное Писание - о 

премудрости мира (1 послание апостола Павла коринфянам). Христианская радость. Духовная поэзия размышляет о человеческой мудрости. 

Церковные песнопения - тропари великомученицам. Почему Крест назван в них оружием? Христианские добродетели и наименование 

великомученицы Варвары «всечестная». Размышления о драгоценных качествах души человека. Путешествия по святым местам - монастыри и 

храмы в честь святых Екатерины и Варвары. 

Святые врачеватели Косма и Дамиан. Всемилостивый целитель Пантелеимон. Бескорыстие святых врачей. Евангелие - о дарах: «Даром 

получили - даром давайте». Притча о талантах - дарах Бога человеку. Сражение бескорыстия и корыстолюбия. Какие добродетели проявляли святые 

в детстве; какими христианскими добродетелями и подвигами прославились? Размышления о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских 

текстов Священного Писания. 

Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные Константин и Елена. Святые Отцы Церкви. Прекращение 

гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. 

Сохранение языческих привычек новообращенными христианами. Защита христианского вероучения от ересей. 7 Вселенских Соборов. Утверждение 

Вселенскими Соборами основных догматов христианской веры: о Троице, Боговоплощении, почитании Богородицы. Утверждение «Символа веры». 

Труды святых Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, папы Римского Льва Великого, Василия Великого, Григория Богослова. Период 

иконоборчества. Почитание христианами икон. Святой Иоанн Дамаскин. Отражение событий эпохи Вселенских Соборов в произведениях 

религиозной живописи, духовной поэзии, музыки. Церковнославянские тексты рассказывают о почитании христианами Креста. Что такое святыня? 
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Отношение к святыне. Крест в жизни христиан. Крестоношение. Развитие византийской культуры в период эпохи Вселенских Соборов. Храм Святой 

Софии - Премудрости Божией. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры - святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему 

потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст? Какие добродетели святые проявляли в детстве? Кого называют православными христианами? О богослужении 

Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений богослужения. В какие христианские 

праздники поют песнопения, составленные святителями? Иоанн Златоуст учит христианскому благодарению. За что христиане благодарили Бога? 

Смысл слов «благодарение» и «благословение». 

Пути к спасению. Святые преподобные Мария Египетская, Ефрем Сирин. Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в 

деле спасения человека. Пути: монашеский, семейная жизнь, иные. Борьба со страстями души - путь к спасению. В чем святой Ефрем Сирин увидел 

действие Промысла Божиего о человеке? Действие Промысла Божия в жизни святой Марии Египетской. Христианские добродетели, проявленные 

святыми на пути спасения. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Какие добродетели христиане старались взрастить в своей душе? 

Великий Пост в жизни христиан. Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Отражение тем покаяния в русской классической литературе. 

Церковнославянские тексты Священного Писания - о преодолении страстей. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на славянские земли. Монахи - миссионеры-проповедники. Трудность 

миссионерского подвига среди языческих племен. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Христианские добродетели, 

проявленные ими в детстве. Как отрок Константин (Кирилл) размышлял о ценностях жизни человека; как определил для себя жизненный путь? В 

чем были трудности просвещения славянских племен? Апостольские труды святых. Почему именно Кирилл и Мефодий были посланы в славянские 

земли? Противодействие проповеди святых со стороны немецких священников и его причины. Перевод на славянский язык богослужебных книг. 

Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты православной Церкви на церковнославянском языке. Непрерывность (преемственность) 

апостольского подвига в утверждении христианской веры в мире: апостолы Христа -Вселенские учители веры (Символ Веры) - просветители 

славянские Кирилл и Мефодий. 

Формы и средства контроля 
Для контроля ЗУНов учащихся  применяются тестовые, самостоятельные работы для которых, на уроке отводится до15 минут. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

  

Оборудование: 1. ПК, Мультимедийный проектор  2. Презентации 3.Иллюстрации, схемы 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы и урока 

Количество  часов 

1 Основы православной культуры 6 

2 История христианской церкви в житиях святых   11 

                                                                                                                              Всего    17 часов 
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