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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы православной веры» для 5 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Примерной программой по предмету «Основы православной веры»;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

- авторским учебно-методическим комплектом «Вертоград», курс «Ветхий Завет», Захаровой Л.А.

Основное содержание учебного курса «Основы православной веры», православного компонента в пятом классе направлено на
реализацию педагогической цели стандарта: целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы учащихся на целях, идеалах и
ценностях Православной веры, жизни ветхозаветных праведников, формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения,
развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности, на п

В соответствии со Стандартом православного компонента основное содержание учебного курса основы православной веры призвано
решать следующие задачи:

 систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры;
 формирование духовной и нравственной ответственности человека;
 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму;
 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций;
 формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии;
 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию;
 воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного опыта личности ребенка,

размышления о жизни и подвиге святых;
 формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; взаимосвязи духовного,

нравственного, гражданского и патриотического воспитания;
 раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как независимости от греха, в соотношении

понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и
правах человека.

Объём учебного времени, отводимого на изучение учебного курса «Основы православной веры», как – 1 час в неделю, 34 часа в
учебном году.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Личностные результаты освоения православного компонента основный образовательных программ общего образования :

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
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2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного
дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество,
стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 5) владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
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9) умение 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ –
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения
Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали
утешаемся, они – узда воздержания».

Предметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о человеке, созданном по образу и подобию
Божию;
2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской
нравственности (основы нравственного богословия);
3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных текстов Священного Писания, раскрывающих
важнейшие этапы Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения Христова;
4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной истории;
5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей их празднования,
Таинств Церкви;



4

6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестантизме);
7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и оккультизма, умение противостоять деятельности
тоталитарных сект и движений).
В настоящее время данный предмет рекомендуется преподавать в широком историко-культурном контексте, поэтому необходимо учитывать
следующие результаты освоения:
8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-нравственного облика окормляемых ею народов,
быта, традиций (образа жизни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех
особенностей православной цивилизации;
9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры;
10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и
декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.).

Содержание учебного предмета

Предметом изучения основ православной веры в пятом классе является Священное Писание Ветхого Завета. Понятие о Священном Писании.
Число священных книг и разделение их по содержанию. Канонические и неканонические книги. История Шестоднева. Сотворение человека.
Заповедь о труде и невкушении плодов с древа познания добра и зла. Наречение имен животным. Сотворение жены. Грехопадение.
Последствия грехопадения. Обетование Спасителя. Каин и Авель. Растление людей; избрание Ноя. Всемирный потоп. Столпотворение
Вавилонское и рассеяние рода человеческого. Начало истории еврейского народа. Призвание Богом Авраама. История Лота. Содом и
Гоммора. Рождение Исаака. Жертвоприношение Исаака. Истории жизни патриархов Исаака и Иакова. Пророческое благословение Иаковом
своих сыновей. История Иосифа. Призвание Моисея. Видение Неопалимой купины. Египетские казни (обзор). Исход из Египта. Переход
через Чермное (Красное) море. Синайское законодательство. Восстание народа и осуждение на 40-летнее странствование по пустыне.
Медный змей. Смерть Моисея. Иисус Навин. Вступление евреев в землю обетованную. Завоевание земли обетованной. Правление судий:
Гедеон, Самсон, Самуил. Период правления царей. Цари Саул, Давид, Соломон. Построение и освящение Иерусалимского храма.
Разделение Царства еврейского на Израильское и Иудейское. Пророки Израиля: Илия, Елисей, Иона. Падение Иерусалима. Пророки великие
и малые. Пророки Иудеи: Исайя, Иеремия. Вавилонское пленение Пророки Иезикиль, Даниил. Ветхозаветные мессианские пророчества.
Возвращение евреев из плена и построение нового храма в Иерусалиме. Иудеи под властью греков. Сирийское владычество. Восстание
Маккавеев. Иудеи под властью римлян. Всеобщее ожидание Спасителя.
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Тематическое планирование

№п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Допотопная история мира и человека 5
2. От Всемирного потопа до вступления Израиля в Ханаан 18
3. Библейская история от периода судей до начала новой эры 11

Итого: 34



6

Календарно - тематическое планирование

№
урока

Тема Кол-
во

часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть 8 часов
Допотопная история мира и человека (5 ч.)

1. Введение в
библейскую историю.
Бог есть любовь. 1

Объяснять, что такое Священное Писание и Предание, что такое Ветхий и Новый
Завет.
Приводить в пример названия некоторых книг.
Размышлять о причинах сотворения мира

2. Сотворение мира
невидимого -
ангельского.

1
Рассуждать в чем состоял грех Денницы.
Приводить различия между злыми духами и ангелами.

3. Сотворение видимого
мира. 1 Изображать схематично последовательность дней творения.

Рассуждать над отличиями мира видимого и невидимого.
4. Грехопадение

1

Рассказывать, что мы знаем о жизни первых людей в раю.
Объяснять, какие заповеди господь даровал людям в раю.
Анализировать, с чем связана заповедь о не вкушении плодов с древа познания
добра и зла.
Изучать историю грехопадения по тексту Библии.

5. Обетование
Спасителя.

1

Приводить примеры искушения, греха, покаяния.
Определять в своей жизни примеры искушения и греха.
Изучать историю Каина и Авеля.
Рассказывать про первобытное богослужение (жертвоприношение), отличие
жертвы Каина и Авеля.
Объяснять, почему Господь принял жертву одного и не принял другого.
Выделять в истории Каина и Авеля понятие искушения, борьбы с ним, понятие
греха.
Пересказывать близко к библейскому тексту обетование Бога о Спасителе.

От Всемирного потопа до вступления Израиля в Ханаан (18 ч.)
6. Всемирный потоп 1 Изучать историю потопа, причины потопа.

Приводить символы и прообразы, имеющиеся в истории потопа.
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Проводить параллель жертвоприношения с современным Богослужением.
7. Столпотворение

Вавилонское и
рассеяние рода
человеческого.

1

Объяснять причину проклятия Ханаана.
Проводить параллель между должным отношением к родителям и важностью этой
заповеди.

8. Авраам
1

Показывать место призвания Авраама на карте Древней Месапотамии.
Ориентироваться на карте Древней Палестины.
Показывать путь Авраама

II четверть (8 часов)
9. Гибель Содома и

Гоморры 1
Объяснять, кто такой Лот, называть причину разделения Авраама и Лота.
Рассказывать про историю Содома и Гоморры.

10. Авраам и Исаак
1

Рассказывать историю Исаака. Объяснять, почему у Авраама не было детей.
Рассказывать про явление Бога Аврааму.
Выделять в истории жертвоприношении прообразы Нового Завета.

11. Исаак. Ревекка. Исав
и Иаков 1

Изучать историю Иакова и Исава.
Объяснять, в чем была неправота Исава, почему можно оправдать Иакова.
Искать различия ветхозаветной нравственности от новозаветной.

12. 12 сыновей Иакова.
История Иосифа. 2

Изучать историю жизни евреев в Египте.
Рассказывать историю Моисея, причины его бегства.
Объяснять прообраз Неопалимой купины.
Рассуждать об имени Божием, открытом Моисею.

13.

14. Иов
Многострадальный. 1

Пересказывать историю многострадального Иова.
Объяснять, почему Иов не стал роптать на Бога и не поддался на искушения
диавола.

15. Египетское рабство.
Моисей. 2

Пересказывать жизнеописание Моисея
Называть причины, по которым евреев стали притеснять в Египте.

16.
III четверть (10 часов)

17. Исход евреев из
Египта. 1

Объяснять значение 10 казней египетских
Размышлять над тем, почему на еврейский народ не распространялись казни.
Объяснять прообразовательное значение ветхозаветной пасхи.

18. Переход евреев через
Чермное море.

1 Рассказывать о переходе через Красное море, про установление Завета.
Объяснять чудеса, которые происходили при переходе через море и во время
путешествия по пустыне.
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Рассказывать о том, как Господь вел евреев в землю обетованную, как Он им
помогал.

19. Контрольная работа
№1 «От Всемирного
потопа до вступления
Израиля в Ханаан»

1 Обобщать и систематизировать знания и умения

20. Синайское
законодательство.
Заповеди любви к
Богу.

1 Рассуждать над понятием Завета Бога с людьми, зачем он был нужен.
Объяснять, зачем нужны были 10 заповедей.
Воспроизводить 10 заповедей, объяснять, что они означают.
Объяснять, почему евреи не поверили Богу.
Перечислять заповеди о любви к Богу.
Объяснять их значение.

21. Заповеди любви к
ближнему

1 Перечислять заповеди о любви к ближнему.
Объяснять их значение.

22. Скиния 1 Рассказывать про устройство скинии.
Объяснять, зачем она была необходима.
Рассказывать о делении на 12 колен.

23. Сорокалетнее
странствование евреев

1 Рассказывать историю медного змея. Знать, какой прообраз в нем заключался.
Изучать личность Иисуса Навина, почему он ввел людей в землю обетованную.
Анализировать причины, по которым евреям было суждено провести 40 лет в
пустыне.

Библейская история от периода судей до начала новой эры (11 ч.)
24. Вступление евреев в

землю обетованную
1 Рассказывать о переходе евреев через Иордан, взятии Иерихона.

Пересказывать историю разделения земли Ханаанской между 12 коленами.
25. Судии 1 Изучать период судей, отличие судей от царей, зачем нужны были судьи.

Рассказывать историю Самсона.
Размышлять над подвигом и самопожертвованием ради свободы своего народа.
Изучать историю призвания Саула, давать его характеристику.
Формулировать причины, по которым Саул был неугоден Богу

26. Давид 1 Пересказывать историю Давида и Голиафа.
Рассказывать о грехе Давида, его покаянии.
Объяснять, почему Давид называется пророком и стал святым.
Рассказывать нравственные характеристики Давида, преследование его Саулом, в
чем проявилось благородство и кротость Давида.
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IV четверть (8 часов)
27. Царь- Давид 1 Рассуждать об идолослужении, почему это – зло.

Приводить примеры современногоидолослужения.
Пересказывать историю покаяния Давида

28. Соломон 1 Рассказывать, об устройстве Ветхозаветного храма.
Объяснять, почему не Давид, а Соломон построил Храм.
Анализировать, почемуСоломон просил мудрости у Бога.
Приводить примеры его мудрости

.

29.

Разделение Царства 1

Изучать историю пророков.
Изучать наиболее значимые отрывки из пророчеств Исайи и Иеремии.
Изучать ветхозаветные мессианские пророчества.
Размышлять над причинами разделения царства.
Анализировать значимость пророческого служения.

30. Пророк Илия 1 Рассуждать о нравственной чистоте пророка Илии
Приводить примеры стойкости веры и характера в трудных жизненных ситуациях

31. Пророк Иона
1

Изображать на рисунке историю нахождения Ионы во чреве кита.
Объяснять, почему Господь пожалел Ниневею, какой урок Он преподал в этом
Ионе и всем нам.

32. Пророк Даниил и
отроки еврейские в
вавилонском плену

1
Пересказывать библейское повествование о пророке Данииле и трех отроках.
Размышлять о прообразе нахождения трех отроков в печи Вавилонской

33. Контрольная работа
№2 «Библейская
история от периода
судей до
вавилонского плена»

1

Выполнять задания на понимание и осмысление

34. Проект №1
«Израильские
пророки»

1

Пересказывать историю Есфири, построения второго храма.
Перечислять причины отвержения самарян и негативного к ним отношения.
Изучать последующую историю завоевания Палестины греками.
Объяснять, почему вспыхнуло восстание Маккавеев, в чем заключался подвиг
Маккавеев.
Выявлять значение воспитания для становления личности.
Изучать историю завоевания Палестины Римом.
Рассуждать о духовной и политической ситуации в Иудее и в языческом мире во
времена пришествия в мир Спасителя.
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Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 2
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

Для реализации данного курса требуются следующие методические и учебные пособия, оборудование:
1. Захарова Л.А. учебно-методический комплект Вертоград, курс Ветхий Завет, М. 2018
2. «Закон Божий» под редакцией прот. Серафима Слободского
3. Ветхий завет. Синодальный перевод.
4. Сергий (Соколов) архим. Свящ. Писание Ветхого Завета. Исторические книги. Сергиев Посад, 1995.
5. Владимиров А. свящ. Моя первая исповедь. М.: изд. Братства Свят.Филарета Митр. Московского, 1998.
6. Ганаго Б.А. Детям о вере. Минск: Изд. Белорусского экзархата, 2005
7. Ноутбук, монитор.
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