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Ё*нснкте.льнаff зацискft

Гlрограъяма предназначена дJI${ учащЕхся 9-i 1 клаGсов и имffетгражданако патриотичеsк}'Iо, социалъно п€дагOгич*Ёкую ивOспитат*льную наfiраtsленность, Программа наilравлена на систеьтный
подход к формированию грая{данской шозиции школъiiика. создаFlиЁ 1,,словийдJIяI егО ýамопOзНаниЯ и самсвОспитаниrI. ПрИ этом ваN{но иýпФльзовать
пýдЕtгогический, потенциал ýоциального окружения, Ео&{очъ *бучающип{ffя
осваить общественно-иsторический опыт путём вхождfiния в социальную
среду, в ыработать св ой индив ид},,а:tъньiй опыт жизнедеятельн ости.

ýанная программа IIр*дставJ'$Iет собой опредsлsнную сиýтемуýод*ржания, ,форм, h{етодов и приемов педагогичеýких воздействий,
оilира€,тýя на шринциIы индивидуализации, взаимод9йствия JIичноýти иколл€ктива' развивающsго воýIIитания и единства обр.зовательной pl
воýпитательной среды.

программа предполагает формирование ilатриотичеýких чувств исознание на основе иýтOричеýких цеЕнастей и р*ли России в сlцьбах мира,
развитие чувства гOрдФстИ за ýвоЮ стра}г$ всспитание личнOý.ГИ ГРаi{lданина

iiатриФта России, способногО вýтать на заrщиту интерЁсов страны:
формирование комплекоа норп.{ативнOгс" правовсго и организационно-
мsтодич€скOго обеспечения функционирования ýиýтfiмы патристичýскогý
восIIитания, Любовь к Родине? патриотические чувства формиру,ютýя у детейпостепsнно, в IIрсцеýсе накопления знаний и предýтавл*ний об окружаюшем
]\{ире" об истории yt традициях руýскOго народа, 0 }кизни странъi. о трYде
людей и о родной прнроде,

Актуальнt}сть проблемы патриOтич9Ёкого воалитания дет*й и
МОЛОДЁЖИ, В ШOСЛ*ДНИе ГОДЫ в России fiроизошIли эконсмичsские и
политические изь{еýýния" к*тоFые привели к зна.iительной сощиальной
диффер*нциации населфния и пот€рс общих дJI,I всех грая{дан страны
д}ховных ценностей. Ста-па более заметной fiоsтешен}lая утрата нашимобrцеством традиционно российского патриотr4чеýкого ýознЕLния. в
реформируемом гOс},д*рствý стратегичýýкая цель ýоциального развитиянаilравлена на ilоýтFOениý правGвого государства и гражданýкого общества.

Сегодня коренным сбразом меняIстФя отнФшения граl{цанина Рос*ии с
гоsударством и обществом. он получил большие ЕозfuIс}кнOсти реаJIизоватьсебя как ýамоýтоят€льную личноýть в различньж облаýтях жизни, и в то же
времЯ возросла отвý,тýтвенноýтЬ за ýвсю с_чдьбу и судьб5' других людей. Вэтих услOвия}i патриOтизм становится важнейшсй щфнностью.
интGгриру,юшей нg TOJIъKФ социальный, но и духовно-нравствffнный.
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В чýловиях G,тановления грая{данскOго общества и правовог0госi/дарства необкоди&{о ffсуrцffствJlliть воспитаниff принципиально нового,демократичеýкого тип& личнOсти, способной к инновациям. к у{Iравлениюсобственной жизнью и деят*лъностью, д€лаluи общества, готовой
рассLIитЫвать на соб+твеНные силЫ, собственным трудом обеспечивать сtsФюматýриалъную нФзависимOсть, В формировении такой грап{данской личнOýти,сочетающеЙ В себе развиý-Ю нравственную. правовlтО И политичýаК}iю
к},льт}ру, Oш{}?ирtый вклад должна внести ýовреь{енная пIкол8.

Более детальнО учащиеýЯ зн8комlIтýя с багослужебной кчльтурой,книгами, особенноýтями церковно-п€вчеаксго искусстsа, искусýтвакOл*колЬного звон&' иконописью' устройством и культурой пФвsдýния вIIравоýлЕtБном храь{е, Считаепg целесообразным выделение отдельн*й темойт€Е€ы "МФлитва" В связи ý о*обой рФлъю, которуЮ она играет Е
фсрмировании дJховной rLульт},ры и жизнiа индиЕидyyма. В уýловияхразрушения традиционнъiх ценностей, Еsгативных гtроявлений
дЁидеолOгизации общества. глобализации в дlховной сфере особенноакт}альными яв-IilIютýя вновь из}/чаемые темы, посЕяIIjенныЁ право*лавной
кулътуре межличностных взаимоотношений юнош€ства. раýкрытI4ю осЁсв
духовной безопасности.

ГIедагогичеýкая целесообразнOсть. В России больlлое кi]личестýо детейи пФдроýтк*в нужда}отýя в специальной помФщиl ч'о опрsдеjlrlет
необходимостъ развЕтия сиýт€мьi специального образования. Всеобщая
декларация прЕ}Е чsловýка провозглашает право кащдФг0 ребенка на
Yý,ICTBфEH**, физич€скOе и культурное развитиff, ибо вsе шоди {{ро}Iцаются
свободными и равными в своих дOýтоинств&х и tIраваю). В РоосиигарантоМ права вЁе}t гран{дан на образflвание является Конституция РФ, е*законы, а также политика гоsударýтвЁL Е области общего и ашециального
образ*вания, базируtотся на принIjиilа}i при*ритетOв ч€лов€а{е+ких
ценностей" Г}/'МаНИЗЬiЕt, *бщедос'ry-*fiного образования. адаfi,тивноGти егосиýтем с учfiтФм о*обенностей развития и ЕодгOтФвки обучаюrцихýя.

ОбrцесбразсватФльные Yчрý}цд€ния не могут удеJirIть дOлжногоЕним&ЕиЯ детяп{. ну}i{даюЩиь,fýЯ В пýих*лФгO-педагоги.iсской и &dsдик*_социальн*й помощи. Вссполнить этот шрсбел призtsаны цýнтры
дополните JIьнOго образования.
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E**ni*pн+* **:д*rЪ*тв+t* ф*рrяiар*ЁаЕýиF* g.{ *:-азЁЕат;€;i} ц*ý**ЕýФг*

Е{Е{ЗН*-}ТЕ*рждаЕФrц*гL} ъ,ЕЕэF*Е*эзр*ния, Д"lГ;-i+ЕЕ{*-ЕFаЕ*,тЕ*нных ц*Ё{нiJ*т*й.

тФлf;FаЁiтн{iгfi +тýi}Еi{*iлия Ёi Ея+*иЕtJ]яi"j резлЕ€чньi.-'i ЕýF{]Еаниf€ g€ н-gлЬТYF- ЧТ*

особеннФ актуаJъно в уýловиях Крыý,Iаэ вФЁпитанию }пrащег-оGя , бyдущего

гращданина*патриота, наотроенного на творч8ýкое fi сзидани€;

0богащение, иЕтеграция. актуаJIизация знений {Io вOемирноЙ истории.

руýЁкой, украI4нской, зарубфжной литsратуFs, географии, кyраам "Мировая

}t-удожественная культyра", "Человек и общеýтво!l, "Человек и мирli;

Понимание иатоков IIравославной кyльтуры, формированиs инт€ресе к

истOрии Прав+славияэ оýмыслсниg Lтх роли в жизt{и родного города, КрыМа,

влияния F{а аоЕреп.{енную жизнь общества в ц€лФм, а Также ОаOЗНаНИ€ РОJIИ И

меýта Крыма в иýтории Отечества;

Знакоьяство с основЕыми православными fiонятиями и

IIредýтавленияни о человеке" цели €го жизни, месте в общЁствff:

Раскрытие ý&iьiсла и ýодержания правOс-лавЕог0 искусgТВа

{армтектура" иконопиGь, музьiка, лплтература); введенис в круг оýнФВНых

православнь }( празднико* с опредеJIением их тесноЙ Ёвязи с нароДНЬIll

искусством, твOрчестЕом. традициями;

futтуализация проблем ýсхранения памятников православной культуры

Крышrа и возрождбния д}т(овноати в грехцанском абществе,

Це.пн шрФграм}яы:
_ ЕсýцитЕLниff у детей д}а(Oвно-нравGтвенных цýнносТgй,

предполагаюtци}i развитие ст,рýмления к самосовýрIIIенотвованию;

- ф*рмвар*ванЕ{* ,-r *€yчаюgg{иtsýfi ý{эЕ{Ег+дьЕi*-ýýЕfi{*ji+гЕ€ч€*кЕэЕ кач+*ТЕ.

навыков и yмений, необходимых человеку и ошредеJIrIемьtN пOняТиеп,I

{{патриотD.
_ развити€ творческrlй актив}lоЁти обучающш}iýя, формир*ваниs

эстетиЧеýкоГ0 оТНOШеНИЯ К ОКР}rЖаЮЩеМ__Y IтIИРУ.

Задачи:
_ 0знакомить обуlающихся с героической историей Отечества. с

именаь{и и подвигаl\,Iи;
_ сформировать гуманиýтичsýк0€ отношёние к окружаIсщеь{у миру и

людям;



- *ф*рттяi€tr*Еать EHjiTp€EЧE*i{, п*тр*бнг,;+ть лЕ€чЕ€ifýтрi R ЕэФ+Т'*яНЕ€*I",!

* аП€i-ъ * * Е * З:}IЕ fi а*"Еý {*1 ý *ý F€ РЁ -

- фс;рвяэвр*Еанря* Еэат*рэGЕЁЕч*ýки,-{ ч_YЕ+тЕ и ýL]з}€анЕ€я +*уч*Е+цqi4};*Ё на
0сЕIФв€ ист,*риаIес,ких ценноqтsй и роли Роосии в судьбах Е,{ирs, сохранsние и
развитие чYвства гордоЁти за ЁвФю ýTpaнyt край, школу, с9мъю; ее
вьiдающиеЁя достижения.

0тличительные особенности. Програп,Iмit ориентирована на изYчени€
меýта рýлигии в иýтории Отечества и значени9 д;IJI совр€менного покФления.
Ее yчаýти* в формировании мировоззрения и ]иышл€ния учащихся.
Gтличительной ос*бенноЁтью данной общеобразоЕательной программы
явJuIsтся 1тlryбленное изучениfi религии как науки в целоь{. так и ýs
особенности формированиlI и развития в Рес-пlrблике Крым.

Прсграмма углубJI;Iет и раýширяет прfiдOтавлениs учащи.{ýя пý такиь,t
кJIючевым аýпектаhi как:

- православнOе воззрение на меýто человека в мире;
- ПравославнаJI церковъ как Единая, Святая, Соборная и Апостольск&я;
- роль Библии в жизни совремеЕногФ челавека;
- современная конфессионалъная картина мира, Р*соии, Крыма.
ffанная программа раасчитана на учащихsя возрастом от 14 до 18 лет.

Предлагаеп,тый проекТ IIредставJI;IеТ собой вариант {IрOграммы,
предназначенной, прех{дс вýего, дJIяI учЕtщихýя, зав€ршающюi обучение в

Iдj
акаде]i,Iических часа,

Требования к уровню подготовки обучающихая:
- I]ервФначальньiй опьIт постижения ценностей гран{данýкого общества,

нациснаJIьной истории и культуры;
- начальные ilредýтавлениll о правах и обязанностях человsка.

гра}цданинц ff емьянина, товарища.
- ценностное отнош€ние к России. к своей малой родине,

oTffLIeýTBeHHoMy к}rлътурно-иýторическOму наследию, гоýударственн*й
сИМВ01-IИКе, руýGкОм.Y И родном.v язьiку, нар*дньiп.{ традиЦиямз к Констит}ции
и закона&{ Fо*сийской Федерации; к ýтаршему пOколению.

Ь{ет*ды fi IIFI{емы: диалоги; эдеt\{ýнты диакуссий; игры-практикумы:
проблемные Ёит}rации; ýюжетно-р{]л9выs игры: KLrHKypýы, викторины;
беседы; коллФктивно-тв*рч€ские дела. зкскурýии.

Формы шр{}ведениfi заняткй: раýсказ, дýмонgтрация, чтýние
информационньiх TsKcToB, проекты, экскурсияз практичеýкоfi занятиý,
викторина.



ýанная t]рФграь{ма прýдýтgtв j{JIeT с обой в ариант I,пъ{анитарной учебной
дисциллиньI, рекомендованн*й дJIя кружковой работы и факчльтативны}.
занятий как рffгионацьный компонент учебного плаý&.

Количеств0 чаýов vчебнай нагрузки в год _ l44. Занятия проходят 1 разв нодслЮ по 4 чаýа. Установленная шродФлжительнOсть одноГо занfiтия - 45
мин},т. Уотановленная продолiкительноеть вреhlени отдыха ь{Фх{цу занятиями
- 10 минут.

IIредтl*лагаемый резуJIътат. По заtsершениIfi обучения учащиеýя
данн*й общесбразовательной гrрограммь1 приобретут:

- знаниG иýтOрии своего края, убехqдённость обlчеющи}aся в тсм, что
наЁтояLций гражданин rд*бит свою маJtуо Родину и гордитýя sю, изучает её
I4сторико-к}iльтурноý, дJд(овное наследие, верен своему гра}r(данýкоh,Iу долгу
и готов к защите Отечества;

- высокий уровень аамосознания, самодисципJIина, lIонимание
обучающимися ценнаýти человеческой жизни, ýправедJIивости. бескорыстия,
уважениlI человеческого доýтоинства милосЁрдия, доброжелательности,
способноýти к сопffреживанию. !,мение видет,ь прsкрасное в окрl,жающей
жизни;

- сформированнGýтъ чувства патриотизма, уь{ение находить
взаимосвязь ь{еяtду чЁловФко}я и *бществам,

Предпtетные р€зультаты :

\iсвоfiниfi IIервонач€IJIьньIх сведениЙ о правах и свобrэдах челов€ка. оо
обществе и роли ч€ловsка в Hebf,

овладенИе базовЬiм понlIТийным аппаратом {достlтlнып,1 дJýl осfiзнания
младшим школьником), необходимым дJU{ подучения далънейшегс правового
образования. Иметь представление о шонятиях: равноliравие, корошиr1
постуriоц плохой шоступок, правило' закон, права чsловека, религия.
tsероиýfiоведаЕиg, сOциальная IIомощь, Конституция, flеклараtдия и
Конвенция оон, ребенок, гоý}царство, граiцданс.тв0, ýоциаjIьная защита,
инЕалид, милоеердие] родословная, здоровый образ }кизни, диýкриминация,
ра*а, раýизь,l, правФ. свободц обязанность, ствЁтственность. Знание (на
урOвне {rбобщенньж прffдýтавлffнцй и п€рвонsчальных понятий} значения
клIсчýвых Ёлов, раскрьшающи}i курý: чgловýк, общество, граlIцанин России,
его права и обязанности; Родина, стоJмца, гос}царств0, г*сударственная
символиКа, праздНики. неродьI, наýеJIIIIощие Росý.ию {в отдельных прид,iерах);
м€i{ц1.нарOдное ýотруднИче{тв0, общечеЛовеческиfi гtроблемы; история,
предысторлiя;

овладенИе навык&ми устанаtsливать и выявJI'Iть причиýЕO-следственные
ýвязи в ýOциуме;



оtsладsни8 оснGвамИ правовоЙ грамOтноати, правилами правOвOго и
нравствеЕнФго цсвsд€ния,

знаниs {на уровНе об*бщенныХ пр€дставлений) пов*ротных MOfuIsHToB в
}lстории Российского государства и наиболёе значимых собьiтий в иýтории
ь{атериальной И дwtовной культуры Poccraн.

уь{ение рассказьiвать О вsжнейШих собыТиях в истории Крьша и России;
находит,ь н8 иýторической и совр€менной картах России меsта иýторичsских
событий; приводи,ть прие{€ры исторических и культурньк ш*мятников
страны.

&f етанредметные результаты ]

примsнять,]0лученные знания на практике; работать с дополнительной
литсратурой, наг;эядными цособиями; формировать собственную позициtо;
вырабатывать и отsтаивать €вGlо точку зрения,

соотносИть гоД ý в€ком; правильнФ шрим€нять счет лет до нашей эры,
нашей эры. СоотноситЬ датУ события с одной из э{Iох крымýкой истории или
ПеРИOДОNfl ВСеМИРНОЙ ИСТОРИИ. УС,ТанавлиЬать пsслfiдовательнOсть и
длитеJьноsть отдельных событий и процgýсOв. Использовать отдffльныff
]tронологичsýкие данные {годы, века, эпохи} в различньж оЕ]исательных и
ан&литических работах.

пользоваться некоторыми видами изложsния историческOго материала
(гlове*твованиs, описание); в том числ€ осмыслsн}lо пffреffказьiвай
{передавать оснOвное содýржание в ходе решения какой-либо учебной
задачи) отдельные фрагп,тsнты учебного т€кýта. ýавать устные Фтветы на
вопрOсы к тексту, вопросьi учитffJý{. Выстlтtать * неб*льши1Iи *ообщ*ния1{и
по конкрётным эпизодам теь,{ы, готоЕя их на оýнOве иýточников,
рекOменДованныХ учителе}л. ФормулироветЬ свои ЁYждения и
Yмозаключsния при вьiполнýнии доý,туп}lьш ан&литичЁýкЕх работ,
Использовать Е речи отдеJьные иýторико-*бществоведчýýкиs понятия.
ýополнять rэтветы ЁвоиN товарищей. В тýм или ином варианте учЕLствоватъ в
диск}ýýии: выýлушивать различныý точки зрения, форму,чироватъ и
заtцищать свсю и др.

шsльзоватъся Gглавлsнием" аловар€м и другип{и материалами для
выпOJIн$ния учебных задач. CocTaBJIrITb г{р8стейший пл&н 1,rчебного текQта
{ruо смысловым частям},

формирОtsать навыкlт раб*ты пс атдеJлъным этапам с учебной проблемы в
коллffктивной формс (вместе с учитЁлffм, клаýсOьт, грl,тпой):

l ) видеть и осознаtsать проблемlr;
2) выбирать Iтути решения;
З) использФвать разньiе ýрsдýтва решsния пtrтоблемы;



4) ilриходить к решени}G проблýt'{ьL дýлеть выtsоды {I0 пр116леме,
фиксировать свOю ilозицию по проблеплеl

5) с*поставJýiть своý и чужое решения проблемы.
сравнивать отдffлЬные истOричеýкие факты, яЕления_ шроцесýы. Выделять

некоторыff характеристики с*бытий, прсц€ссов, ис-торичsýких деятелей,
ilамятников культуры, иýтOрических явлений. Своими словами объяснять
I]ервичные представлGниlI об отдельных по}iятиях. С погяоtцью учитgJIrI, в
Гр}"ппе {Klracce) устанавлиЕ&тъ отдеJьные ýвязи мsждY яЕлениями.
iIонятt{яh,lи.

выявJI}IтЬ отдельны€ поýлед*тЕия и причины нffкот*рьlх событий, С
помощьЮ учит€Jя, В груIIпff {классе) приходить к tiеýложным выводам,
используя шростые доказательства.

Лнчностные р€зультаты :

оаознанИе себя членом общества и гоýударства с&моOпрsделsние своей

россиf,tской граэiцанской ид€нтичности] ч}ъств0 любви к своей ýтране,
выра}кающееся в интФресý к ее истории и культ}.ре,

0ýознание своей этничеGкой и культурной принадлs}кноýти в контекст,е
единOго и целостного отffчсства при вýеh{ разнообразии культур,
нациоЕальностей, религий России,

уважительноs отношение к ином}, мн€нию, истOрии и kтльтуре других
народOв России, 1

}ЪаЖение к яюДям других нЕtциональност*й, верOиýЕоведания, куль,ryры
На осноВе понимания и при}lJIтия базовых общечеловýчеýких ценностей,

ОПОСОбность к адекватноЙ ýамооценкff с опорой t{a знание основных
мФральньк норм, требующих дJUI своего ЕыIIолнения разtsития
самост*ятельности и JIичной ответственности за авои пост}тки.

Щель Програп{мы - дать у{ащимýя знания пФ иýтории православной
к,ультуры, в частнOЁти по I4стории православной к}лJьтуры Крыма - культуре
традиционной д.шя России и раOпространенной в Крыму.

Из-ччение истории кyльryры своего краý? обраrценност.ь к культурs
сво€г0 народа может Oодёржатffльнс +богатить организациЕо работы п€дагога
по приобщениlо школьников к ценноýтям национаrъной к-r'льтуры, Конечный
РffЗУЛЬТаТ *бРащен к главноЙ цел}1 - создаЕию уsловиЙ д-llя развития личности
И ДосТиЖýния высокого ypoBtIJ{ образования и кyльтуры. Ориентация на
ИСТОРИЕ0 IIРаВОýЛавноЙ культуры в Крыму как инт€гративног0 лиtlноýтного
образования огiособствзrет расширениюз углублению и личнOýтнФhIу
принятию школьником обirдечеловеч&ских ценноатей ч€рsз прЕLвOсяав}rую
КУЛЬТУРУ. Ориентащрж как процеsý споообствуsт воý}iождснию личноýти



ЕЁjнGльЁiика Е *fiщ*ч*л+ЕЁч*+э{с€ftс ТЧtЁЕЭi*=*Т'яi{ Е€ ЕЕgj}f{Е*нidЁ* Е ь€и* Еэ-*аЁ**л*Еý*#
Нулет_а}JЁiъi,

*;Э**Д*;ЭЯFJ{Т{Ие€ Е *trЗРlёýТаЁ{Е{i{ Еiк#лъЕ€Е€кLiЁ Fiа гipfi*i}*л*ЕЕ€=,y,ý.j н,чльт}Ё}l
*л=,}G{Е€т *чбъ*ктн*я Еэ*з}€!i}€я лЁ{чЕя+*.тпi iэ*даг,+га В *тЕ€*iээ*Еiии **бg н tвrз*й
прiэф***и*ýfrльЕ{**личнt:*тнrзй к*Е€ý*т*нтЕэ+{r?и. к qэ*дF;г+гЕэ.аg*к*й
д*ятtльЕ{sýтЕ€ пrэ шF*я*GЕý*нЕ{Ю уЕI*iцFi,={+я к *fiссj*-чgjii-,Е*ч*ýкие€ ц*нЕэ*L]тýэьiLт€р€з рl*тФFиЕ+ rэрýЕ**да*н*рt К=l/ЛЪТlРЬi. *ри*нтащ*эя iэlкi}лъýрЁl,.*Е E{i.
+б;Яq*Ч*;Э*Е*Чt*Н}{* 1Е*НЕ*+т'Е€ ч*F*з Е{*т*FFiЕ* iэi:i*Еi=*.да*я+эъ Е},.Jэьтi.Fы Hapi
ПF,;тdg,;* а l*Jэ* +* + tiра з}r+ i }ý ji ii{* с т* ЛfuЧТЬ r-{GF*з 

+ я*д=rrЁ*аца* эт*,gэьэ ;

I]f ljBbi}*J ,ътзп
эянфсэрл-яатиi]Ён+* об*гащение амыслов

i}*1ц*чtлfJý*ч**к}€;{ лj*Е{F€+€т*й ;эрае *ý j]aB ны}€ё€ ЕЁэsдрЁIjняе€;€ ;

ет*рt;вЭ эт*.i]

*бЩеЧеЛОВеЧе+КИХ ЩеННОýТЯЕ и народны}i традициях в образовательном
процессе;

третий этаП - включsние шкOльникоЕ в прогнозировани€ возмOжностей
творческого применения знаний об общечеяовечеýких ценfiсýтяЕ и
наrIиOнальных традициях в свtей учебно-гtознавательной. исал9довательgкой.
саh,lостоятельнrrй деятельно сти.

воспитание нравственнOсти и .n.€иýтианýкого вOsприятия мира через
Культ}rру предшOлаг€iет и уважениff; и активный ptHTepec к чlжоri к}iльтуре, к
иатории и Bffpe других народов. Этоlчrу особ*нно помогаgi, ilосещsниff
различных музеýв. По кажд*м}r раздffлу проведятffя ит*гсвые контрOльныs
работы, игры-викториньI! конкуры, выставки творчеýки,ч работ. 6lтдtльные
т€h{ьi разбираются на экýкурýиях, По окончаниIо у+воения программы
проводится итоговое занятиs в виде теýтирования, которо€ охЕатывает вýе
раO*мотренные в т&ч&ниs учебн*гс года тffмы.



iy ч*#вааэ*Е+I€ ЕЕЕёч**в<всяЪ ЕдаЕс

FIаряъя*яrъв*HEte разд*л+Е ЕэЁана P;{,,}jf**{i ч&*iэе

понятия о правоýлавной Щеркви основы православия,
Рсль Библии в современном мире,

г{равославная культура. Нравственные оýновы
,]Fавославной аемьи. ýl,тtовная бsзопасность.

Культура и ре-пигия в ýовременном обществе.

i{epKoBHoe иýкусство и творчеýтво.



с*дерэканrяе

Ё, Культура и религиfi в coBtr}eMeHHoM обrцестве {Зб ак. ч)
Знакоьдство группы и праВила работы в ней. Роtсия - Еаша Рсдина.

Моя Родина * Крьш. Россия, Крым : Родина : *течffствG, I]атриотизм,
гOс},дарственная симвsлика. Культура и религия в Крыплу, Челавек и
КУЛЬТУРа, СВОеОбРаЗИе PYsýKoti КУльтуры. Российски€ традиции. взаимосвязь
культ}ры и р€лигии. Религия источник русской культ,vры. Основные
тgрмины и пФнятия: рслигия. джOвность, культурные традиции, памятЕIики
культурь1, Человек и Бог В ГIравославви,Что значиТ быть правоýлавньiм
LIeлoBeKýM, Бог - Творец всей вселенной. flарьi Бога человеку. Человек -образ и подобие Бога.

2, iТонятшя G православной Церr*вш. t}сновы правое,IIавиII. Рагль
Биб.гgии в современном вIире (48 шсч.}

Православная моJIитва, ее цель и роль в ýOвременном обществе.
ВозникнОвение моJIитвЫ, о€ ýуть. Ilояв-ltение пsрвых апOстолов
пOýлsдоватслей Христа. Благодать и свят,ость, Как людр{ ýтановят€я сtsятыми,
ГIонятие о Православной I]еркви как Годиной, Святой, Соборной и
Алостольской. Представления о Соборах. Символ веры, Понятие о
священном Писании И Свяrценном Предании. Святtlсть и святые в
Православии. Понятие о богослужении и богослц.жебной культуре. ГIорядоцt
цýркOвного богослуж€ния. Суточный, недельный, годовой кр}т их
происхожд8ниff. Отражсние богослужебного круга Православной Щерквr* в
жизни общества. Библия и €s роль в жизни аовременного челов€к{L. sе место в
мир*в*й иýтарии, философии, куьтуре, Библейские мотивы в
ilроизвед9Еия}t }iкраинffкИХ, p}iýýKи}i крымских писателей, ученьгх, fiекалог и
заIIоЕеди блаженств 

- 
ид*ел и морально-нравýтвенная, правоts€tя 0снOва

совреh{еЕного общества. fiонятие о богослlжебньiх книгах.
L{ерковнО-*лавянскиЙ языК каК хранителЬ И истOчниК д}ryовной

лексики, язык сil€щиального назначения. Основные свед€ния о церковно-
славянской азб;*Ке, знаках {Iрgпинания, надстрочных знакаь цифрах.
особенноати чтения и Еиýьма. flуховная лекýика В руýýк*м и yкраинскоьi
языке: в твФрчеGтвФ вýJIиких руsýких и украинЁких писателей,

з. i{*pKoBHФ* нскусств+ ш тв+рчествФ (З2 аr*ч.}
Щерковно-пffвчýско€ иýкуýýтво как саставная часть богслслуж*ния.

осмогласньis церк*вные распевы (знаменный, постовой, столповой),
Парт*сно€ п€ниý. Пsвчsская капелла" If*pKoBHoe творчество великих руааких
и }краиНýкиХ комц*зиТOрФв. О'Таврический благовест". Народньiе жанры.
Постовые пеGни. fi3ховные ýтихи, канты, их изв€€тt{ыФ иýцолнитýли"



tsL*л*кfiлъньiй зЕ+Ёi Е цфFн*ЕЕ+-*ýтj**т**нн*й }€iЕ{зЁЁ€. *Ёз }rст*ре{иНL}Л*Н*ЛЬЁ{*Г'* ДфЛiЭ, ЗН;аТъq*Наты* к*л*Е:*да, Ер.адьс к*J]l-ък*ýьЕэьi}i зЕЕJuu**.Бл;аг,:в**т- *г* +,*с,rэfr*нgа*сти, Тр*зв*н, fi*р*зЕ*Е{, в*реГъ*gэ, ДЁугЁ{* i*F€дьа з*г}tr{эЕ.*лияе;рэ* Ё+J]l]Е{iльýс}г{э зЕ*на Н& I},э-УЗЪiкаjэьý_Yа] 
Е{_}, л*тi,Ё}i iпЪржэеэья- F*r-*ирэ.Крьтв.яа.

tr{KoHa и икOнопиýь,
средЁтва прg}вославногý
Иконографическис ýюжеты.
Др<овный вид 

"ворчfiства.Фрески и мозаики,

Изобразительные законы н цудо}кествsнные
иконопиýного искусства. Типы икOн.

великие иконоцисцы. Создани€ икон как особый
особО почитаемыý иконы Украигъi, Крыма.

lfi:авq;,;лаЕ}-iьт* хFа}*ьg рэ F€*Ёl*ýТьэри Крьэма. Fqзль ЕF*-F€;i и ьg*н*.*тыря Е
щ€Еrн{iЁЁэ*-*бяа*+т*енн*й ;*iЕlзIlи" **н*внъi* ЁЁ};*€т*Е{_Тj-,FЁ{ьi* +тилЕ€: ЁYс*Е;{l-ваэз-t-нтий*,кир1, #ар*к*;+. клiа**и{jизFя- амЕир Е€ дlз. Ё***тgя*Ел*н?€* ЕF*еэ+Е Ei
Iч€ГlНЕ*ТЬtrР€ЕЪ, ;:{-]Ерfifui*нЕ{** яpa&€+Et]* з{:}дч*q-тЕi] Е KpbiInf=r,. Еьэ iE***Eiaeu'*
хlэйм,",Стр**ни* }iЁ,}эFяа. Храпя*э*ая }.тЕ€ръ. +ё-лг"gЕ*л*iк& и {э*sдýазЕ€ачýýи*,
*fiл*ч*неаЁ #в{Ец*НЕ€a}t:Jт}/жЕ€'ТS;Э*ЕЪ. fiiзаеела g]*;i*д*i€Е{я Е EE]*I1..*. ;,€*лрзэва к*к**оý+* fi*и.=t*-]эЁГi€Еl**к**5 Д},ъ*вн++ И Д_]r'tii**ýit* *{-]*Тj.fянý€* ч*д{;Е*н*1. ''il}тчеýа;ji" *;**; i:*разtЕ{ ьl{}лЁiтЕьi.

4- ýЁа=:--**СЛаЭВЕаёЁ Ч,'"rЭЪТэ.F *-- ЕЕр *е*ЕЕ8Еаý€ьЕе {}*ЕЁ*ЕьЕ ЕgF ЁвЕ&*r=€*вкqэй
Ёе&€&ё{. ýун*эвнэg #*э*gяа{Ё**Еь {Ё* ак.ч.}

ýраво*лаЕнаё Еf+fльтYра F€*}кличн**тFiьiit *тн*ш*ний кiн-.ii€э**тЕfi"
К=эljэЬТУi*а гтfiеэд*нl*Я, Ч*tr-тЫ ЕаF*ктtF*. il**с-Jя-+драмьэ* дjL€ л+jэ}i*эitЁ{нL}г{}
*SrЦ'*^НИЯ, НРае*ТЕЁЕЭýЬ;* i]+illiЁы ЁзаЕ-аF€Ф*Ен*ж*ний i*ЕэL}iý€Еа !Ё д*въ/tii*?{"IVi3,;к**тв*ýЁi++тЬ Е{ }ffЁЕсс"Ё€Еl}э**ть. ýl+iсэ*нъэ*, нFаý+тЕ*ý}эьg€ и
ý*иЕ+л*гр{Rl**Е{Еi* *{jН{}*Ы *д*trЕ{анfi+*тЕ€ Ч-}iЕ*тЕ gт lэ*р*жсв.эваниэt. ý-y}i+EH*ЯЕЭЬ]ИЁ*Де :ЭЮ5Ва. Еj*',ЗS,-<Еэдрэiъ{Ф*,Еь г_гяб*к*й I]рL}Е*Fзн_и ЁЕgi!€,-{ чЕi,Ес?*.

{Э-lэа*lзслвЕная ЁЪ"ЛЬТ-}"irа ý*F,fЬи Е€ **lпя*йнь;;q iтэя*лл*нlэй. ý*ниман*яе
дi,ъ*ЕЁ{*-ЕlЁ*еiJтЕ*нн*рЪ il Е]trЕЕ*Е,зй +*нr:*ы '5р*а*. В*рэчанк* *э Крещ*ни* как
Таин*т*g Еj*ркви, **н*вньэ* *$;чнкiдааи ý**яъи 

- ЁJ*iю]i*ýЕd* и в+еЕiитан;я* дет*iа.Нег;бь*димt]*ть дуt#*Еёл{iг+. уЕ,tsт,Ё*i€Еэсъг* {€ фк=э-эч**l+LrгL} тýъrда Е *Фздiэ}iии
ý*&,gЬЁ{ l-{ **Еранtнии благ*п*=лучЕifiгФ **ьэ*йн*г;: клijв€*]Еs=, Т;*адвэаgии
*gьа*fiвэ+г* дг,*уга, *,э-;тнrэца*Е{и* дуЕФ*ныЕ ё€ iвэЭГ*fэрi*льньЕЕ лэ+-тзз*fiн+*т*й.

С *в р*ъя*нная н,_rнф*Ll*и *ЕэЁльЕ*я ЕаFта i,€иFа- F**;;лаи- lпiрьама.
Г**;-цар*?Е{} g€ Ftл;€гЕэя е F***рара HG. +L}*р*r"t*}эн*fui :зтаIэ8. Тiэя*рантýL}*ть.

ВеР*Т*РЕЭtr{iъ€**ТЬ- ЦFИLrЁЭиТ*Т *бтт€Е.ggдgЕ€ча*крлх ц*нн*ст*Ё к*,к Ф{ноtsэ
р"g*}trнаlýЕ-i*ЁiiэльЕьiЕ *тн*gд*нрей Е Крыьяу. f-Э*н*еы 

д__ъ:ч*внсlit Ёез*каснai*тl-я.
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Методшческое обесцеченлtе-

На занятиях использyютýя ýхемы, учебные фильмы. фрагментыh},дOжýýтвенной литýратуры. основным учебным мат€риеjIоье явJtIется
учсбное пособие В,В. ýпяитриева, Л.fi. fiымченко" Основы рслигисвsдения.спб,, 2с01, а так ж€ п{€тOдичsский материал по религиозн*й истOрии Крыпла.
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