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Раздел : «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

   Рабочая программа составлена на основе:
- требований  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего 
образования;

- примерной основной образовательной программы основной школы;

- учебного плана МБОУ «Ковриновской СОШ»;

- календарного учебного графика МБОУ «Ковриновской СОШ» на 2017-2017 учебный 
год;

- основной образовательной программы МБОУ «Ковриновской  СОШ»;

- авторской  программы  по  обществознанию  Кравченко  А.  И.  Обществознание 
примерного содержания образования по учебному предмету «Православная культура»;

- программы «Основы православной культуры»  Шевченко Л.Л.;

- программы «Основы нравственности» Янушкявичене О.Л.;

- Учебник «Основы нравственности: Учебное пособие для школьников и студентов./
- Авторы-составители:  Янушкявичус  Р.В.,  Янушкявичене  О.Л.  –  Москва:  «ПРО-
ПРЕСС», 2012 г.».
- методических рекомендаций и разработок по региональному православию Паньковой 
И.И.- доцента педагогических наук ЮФУ и Режабек Н.С.- методиста отдела по образованию 
Ростовской епархии.   

Цели курса:

 Изучение истории православия
 Изучение православной этики
 Изучение православного календаря
 Ознакомление с особенностями церковного искусства
 Ознакомление с мировыми религиями и сектами
 Ознакомление с древними религиями
 Ознакомление с особенностями культовой архитектуры разных времён и разных 

религий
 Формирование целостного восприятия мира
 Воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека
 Воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств
 Предупреждение  религиозной  эксплуатации  и  конфликтов  на  национальной  и 

религиозной почве
 Формирование культуры общения

Задачи курса:

 помочь учащимся задуматься о назначении человека
 показать, что без высших идеалов человеческая жизнь бессмысленна
 обратить внимание на существование в каждом человеке образа внутренней 

нравственной красоты
 помочь найти смысл своей жизни и определить своё место в мире
 познакомить  с  христианским  представлением  о  преображении  человека  и 

мира как цели человеческой жизни
 рассмотреть человеческую возможность творить
 проанализировать состояние современной культуры
 сформировать у учащихся:

 представления о существовании высшей, духовной жизни у человека, понятия о том, 
что нравственное обретается только опытом жизни

 понятия  власти  родительской,  церковной  и  гражданской,  их  силы  и  значения  для 
нравственного становления человека



 представления о здоровом устроении семьи
  привить учащимся чувство истории (исторической памяти), а также чувства 

патриотизма и любви к Родине
 воспитать способность противостоять злу и нечистоте мира  в сердце
 воспитать сознание личной ответственности за мир и за себя самого 
Современная действительность всё чаще убеждает нас, что отсутствие нравственности – 
это  не  «ноль»,это  «минус».  Н.И.Пирогов  писал:  «Не  учивши  дитя,  можно  вырастить 
круглого  невежду:  но  если  его  не  воспитывать,  то  оно  воспитается  собственными 
средствами.  И вся разница будет заключаться в том, что оно может воспитаться дурно 
тогда, когда могло воспитаться разумно и правильно. Словом от образования некоторого 
взгляда на вещи, правильного или неправильного, от основания своего рода нравственного 
кодекса вы его не убережёте».
У  современного  поколения  нынешних  родителей  есть  опыт  воспитания  советского 
периода, когда воспитание нравственности велось с опорой на идеологию, например на 
образ  идеального  пионера,  который  выступал  образцом  нравственности.  Однако, 
последовавшие  кардинальные изменения  в  жизни государства,  отказ  от  идеологии,  как 
основного инструмента строительства свободного демократического государства, привели 
к  тому,  что  духовность,  нравственность,  совесть  и  другие  высшие  ценности  ушли  на 
второй, и даже третий план, уступив место поклонению «золотому тельцу». Эти процессы 
оказались  настолько  разрушительными,  что  вопрос  «Как  воспитывать  детей,  чтобы 
остановить лавиной падающую нравственность?» - стоит очень остро.
Отсутствие  опыта  духовно-нравственного  воспитания  в  современной  семье  поможет 
компенсировать изучаемый в школе курс «Основы нравственности»
Содержание изучаемого курса строится по модульному принципу и является курсом по 
этике с позиций православной культуры, которая является неотъемлемой частью русской 
истории. Без неё невозможно представить целостную картину современного мира.
      Программа  позволяет ученику приобщиться к поиску идеала, даст те нравственные 
критерии,  опираясь  на  которые  он  сможет  найти  правильные  ответы  на  многие 
сегодняшние  вопросы,  справиться  с  проблемами  агрессии,  национализма  и  многими 
другими.

       В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Основы нравственности» в  
     10 классе отводится 1 час в неделю. Итого за год:  35 часов.
    
Раздел: ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА

В процессе  изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 
умениями:

 знать  содержание  и  значение  православной  этики  в  контексте  социальных  норм, 
регулирующих общественные отношения;

 знать основные отличия христианства от других религий;
 определять  основные  особенности  русской  религиозно-философской  мысли  в 

историческом  и  культурном  развитии  России,  значимости  основополагающих 
мировоззренческих  установок  и  ценностных  ориентаций  русской  культуры  для 
мировой цивилизации;

 уметь анализировать, выделять суть и прослеживать развитие общественных явлений и 
научных знаний;

 уметь  давать  оценку  философским  учениям  в  целом,  обосновывать   собственное 
видение.



Раздел: «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА»

1.«Структура  курса:

   №                  МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное 
количество часов

1. Введение 1
2. Глава 1: «Есть ли смысл нашей жизни?» 5
3. Глава2. «Два подхода к осмыслению своего 

существования»
6

4. Глава 3. «Воплощение добра и зла в жизни 
людей»

4

5. Глава 4. «Понятие смысла жизни в религиях и 
философиях мира» 

8

7. Глава 5. «Духовная природа в человеке» 11
Итого: 35

2. «Основное содержание по темам:

Введение. 1 ч.
Введение.

«Нравственность и пол» (8 ч.)
Первая  любовь.  Муж  и  жена.  Закон  цельности.  Семья  –  малая  церковь.  Кризис  семьи.  О 
целомудрии. Любовь родителей к детям. Любовь детей к родителям. Русская семья. 

«Искусство и современная культура» (8 ч.)
Творчество  как  способ  осмысления  жизни.  Библия  как  основа  европейского  искусства  и 
фундамент нравственности. Театральное искусство древних греков и римлян. Одиночество и 
уединение.  Необходимость  «собирать»  себя.  Умозрение  в  красках.  Немая  проповедь 
душевной чистоты. Массовая культура. Имидж. Быть или казаться.

«Жизнь и смерть» (6 ч.)
Что  значит  жить?  Не  убий!  Языческие  религии  о  смерти.  Материалистический  взгляд  на 
смерть. Христианский взгляд на смерть. Смерть и надежда. 

«Человек и родная земля» (11 ч.)
Н.А.Бердяев. Назначение человека. С.Л.Франк. Смысл жизни. Д.С. Лихачев. Родина.
М.М. Дунаев. Православие и русская литература. И.С.Тургенев. Когда ноет в самом нутре.
Что  случилось  с  нашей  родиной  в  1917  году?  Катакомбные  богослужения  в  Соловецком 
монастыре.  И.А.Ильин.  Политическая  философия.  Творчество  А.И.  Солженицына  и 
современная культура. В. Никифоров – Волгин. Добро и зло. Подведение итогов.

2.1. Общее количество часов, практических работ за четверть, год:

I четверть
Всего часов – 9
II четверть
Всего часов - 7    
III четверть
Всего часов - 10



IV четверть
Всего часов - 8
Год
Всего часов - 34

Раздел: КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Кол-
во ча-

сов

Домашнее 
задание

Дата 

Введение
1 Введение 1

«Есть ли смысл нашей жизни?» (5Ч.)
2 Кто я? Зачем я живу? 1
3 Что такое моё я? 1
4 О вере и неверии. 1
5 Бесплодный поиск смысла жизни. 1
6 Добро и зло. 1

«Два подхода к осмыслению своего существования» (6 ч.)
7 Две модели истории Земли. 1
8 Жизнь, ты так величественна, прекрасна 

и многообразна!
1

9 «Сила материнской любви» (быль). 1
10 Сакральные ценности. Мораль и 

нравственность.
1

11 Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на 
ёлке».

1

12 Наведение порядка внутри себя. 1

«Воплощение добра и зла в жизни людей» (4 ч.)
13 Отчего на свете доброе не ладится? 1

14 О природе добра и зла в произведениях 
русских классиков.

1

15 Л.Н.Толстой «А для чего жить-то?» 1
16 Свобода воли. 1

«Понятие смысла жизни в религиях и философиях мира» (8 ч.)
17 Языческие религиозные системы. 

Античная философия.
1

18 Религия и ее роль в духовно-
нравственной жизни человечества.

1

19 Христианство. Православие. 1
20 Анализ философских теистических 

воззрений на Бога и человека.
1

21 Крещение Руси. 1
22 Вопрос о смысле жизни в древнерусской 

литературе, живописи.
1



23 Современность как итог прошлой 
истории. Советское общество.

1

24 Подведение итогов. 1
«Духовная природа в человеке» (11 ч.)

25 Духовная жажда – исключительная черта 
человека. 

1

26 Предназначение человека в понимании 
античных философов и христианства. 
Проблема души и тела.

1

27 Проблема добра и зла. 1
28 «Бери от жизни все?!» 1
29 Покаяние. Самовоспитание. 1
30 Страсти человека и добродетели 

человека.
1

31 Свобода. 1
32 О природе совести. Совесть как мерило 

жизненных ценностей в русской 
литературе.

1

33 Психологическая сторона совести 1
34 Надежда. Стремление к 

трансцендентному.
1

35 Повторение курса «Основы 
нравственности»

1

Итого: 34
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