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Программа курса «Христианская этика» Православной гимназии г. Смоленска
Учитель – высшей категории Осина А.В.
Пояснительная записка
«Где нет Христа, там нет и нравственности» (св. Ириней Лионский)

В настоящее время известно множество определений понятия «этика».
Однако лучшим, на наш взгляд, является восходящее к греческому оригиналу: ēthikē
(от греч. ēthos – привычка, нрав) – наука о нравственности.
Нравственность же представляет собой лучшие духовные и душевные
качества человека, основанные на идеалах, добра, справедливости, долга, чести,
которые проявляются в отношении к людям и к природе. Возможна ли
нравственность без Бога? Следует признать, что возможна, но такая нравственность
может не устоять под гнетом обстоятельств как не устоит разделившийся в себе
дом.
Идеалы добра имеют Божественное происхождение и потому не меняются с
течением времени. Смысл следования им заключен в их Источнике – Боге,
создавшем человека «по своему образу и подобию».
Опыт древних и ныне существующих цивилизаций показывает, что
нравственность является условием выживания не только отдельного человека,
принявшего для себя решение следовать неким правилам, но и целого народа.
Именно поэтому знание о нравственности и опыт нравственной жизни особенно
необходимы сейчас, когда в силу совокупности исторических обстоятельств человек
не имеет твердых жизненных ориентиров и потому уязвим.
Цель введения курса «Православная этика» - помочь формированию
личности учащихся на основе православных духовно-нравственных ценностей. В
конечном итоге от учащихся требуется не усвоить некоторый объем обработанного
материала, а задуматься, как и зачем они живут.
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Курс «Православная этика» рассчитан на два года обучения и состоит из двух
разделов: «Православный этикет» и «Основы христианской этики».
При составлении второго раздела использовалась программа по «Основам
христианской нравственности» Н. Режебек.
При проведении уроков используются различные педагогические формы,
методы и приемы: урок - дискуссия, урок – сократическая беседа, урок размышление, урок - творческая мастерская, урок – игра, урок - экскурсия.
Содержание курса «Христианская этика»
5 класс – 34 часа
Введение (1 ч.)
Содержание, цели и задачи курса «Христианская этика». Связь курса с
другими учебными предметами и с современной жизнью
Раздел 1. Этикет
Тема 1. Устарел ли этикет? (2 ч.)
Значение

слова

«этикет».

Религиозно-нравственные

основы

этикета.

Отношение к этикету в разные времена и в разных странах.
Тема 2. Как правильно вести себя в православном храме? (5 ч.)
Устройство

православного

храма.

Суточный

и

недельный

круги

богослужения. Требы. Общие правила поведения в храме, поклоны, крестное
знамение, свечи, иконы, записки. Экскурсия в православный храм.
Тема 3. Жизнь христианина в Церкви (4 ч.)
Годовой и недельный круг богослужения. Двунадесятые праздники. Место
церковного праздника в жизни православного человека.
Рождественский, Успенский, Петров и Великий посты. Значение поста в
жизни христианина.
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Церковная иерархия, правила обращения к священнослужителям.
Паломничество как традиционная форма христианского делания. Правила
поведения в монастыре. Паломническая поездка в монастырь.
Тема 4. Семья и дом (5 ч.)
Быт христианина. Отношение к родителям и иным родственникам. Трапеза.
Прием гостей. Подарки.
Тема 5. Азбука общения (8 ч.)
Приветствия и этикетные слова. Обращения друг к другу. Отношение к
кличкам и прозвищам. Правила разговора по телефону. Беседа. Слово – серебро,
молчание – золото. Отношение к старшим и начальствующим. Отношение к
сверстникам.
Игра «На плоту». Игра «Времена года».
Тема 6. Внешний облик (3 ч.)
Одежда, прическа, общий внешний вид, отношение к моде.
Тема 7. Кино, театр, музей, выставка (1 ч.)
Тема 8. Поведение в общественном транспорте (1 ч.)
Тема 9. Правила гимназистов (1 ч.)
Резерв – 2 часа, которые учитель может использовать для более глубокого
изучения отдельных тем.
6 класс – 34 часа
Введение (1 ч.)
Содержание, цели и задачи курса «Христианская этика». Связь курса с
другими учебными предметами и с современной жизнью
Раздел 2. Этика
Тема 1. Этика – наука о нравственности (1 ч.)
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Происхождение и значение слова «этика». Основы христианской этики.
Совесть – голос Бога в человеке.
Тема 2. Человек и его свобода (9 ч.)
Человек – образ и подобие Божие.
Нравственный закон. Совесть.
Христианская добродетель.
Жизнь христианина как борьба и подвиг.
Что такое грех? Отражение греха в душе человека в сфере ума, чувства и
воли. Стадии греха. Три источника греха. Святые отцы о борьбе с грехом.
Наша свобода. В чем она?
Христианский подвиг (по Евангелию).
Смирение и правдолюбие. Житие преп. Сергия Радонежского.
Покаяние. Притча о блудном сыне.
Тема 3. Обязанности христианина по отношению к себе (6 ч.)
Забота христианина о своей душе. Житие св. Дмитрия Ростовского.
Христианская надежда.
Сердце христианина. Житие преподобной мученицы Елизаветы.
Развитие воли. Житие преподобного Серафима Саровского.
Труд христианина. Распорядок дня. Лень и ее преодоление.
Что такое талант? Зачем человеку учиться?
Тема 4. Обязанности христианина по отношению к ближним (9 ч.)
Христианское бескорыстие. Житие св. праведной Иулиании Лазаревской.
Христианская справедливость.
Христианское милосердие. Житие святителя Николая Чудотворца.
Побеждать зло добром.
Христианская любовь (по Евангелию).
Христианская любовь (по житиям святых).
Христианская семья. Сказание о Петре и Февронии. Отношение детей к
родителям.
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Любовь к ближним и любовь к Отечеству. Житие благоверного князя
Александра Невского.
Общественное

служение

христианина.

Житие

преподобного

Иосифа

Волоцкого.
Тема 5. Обязанности христианина по отношению к Богу (4 ч.)
Обязанности Богопознания. Житие преподобного Сергия Радонежского.
Молитва. Серафим Саровский о молитве. Отец Арсений.
О молитве правильной и неправильной. Примеры благодатной помощи,
получаемой по молитве.
Жизнь христианина в церкви.
Великий пост. Молитва Ефрема Сирина.
Тема 6. Святые – наши молитвенники перед Богом (4 ч.)
Понятия «святость», «святой». Канонизация.
Святые, в земле Российской просиявшие.
Местночтимые святые.
Новомученики российские. Подвижники 20-го века.
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СПб.: ИКФ «МиМ-Экспресс», 1996 – 352 с. – (Серия: «Хочу все знать»).
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учителей Церкви (для желающих усовершенствоваться в добродетели и удалиться
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Свящ. Алексий Мороз, Берсенева Т.А. Уроки добротолюбия (учебное
пособие для среднего школьного возраста). – СПб.: «Сатисъ», 2004.
Игумен Филарет. Конспект по закону Божию (по кн. «Христианская жизнь»
прот. Н. Вознесенского). – М.: 1990.
Прот. Александр Шмеман. Воскресные беседы. – М.: «Паломник», 1993.
Сурова Л.В. Православная школа сегодня. Книга для учащихся и учащих. М.,
1996.
Навстречу детским сердцам (сборник рассказов): Автор-составитель Борис
Ганаго. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2003.
Детям о Божественной Литургии
Цветы для Спасителя (сборник рассказов): Сост. Ганаго Б.А. – Минск:
Издательство Белорусского Экзархата, 2006.
Прот. Серафимъ Слободской. Законъ Божiй для семьи и школы со многими
иллюстрацiями. – М.: 1999.
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Календарно-тематическое планирование
по курсу «Христианская этика»
6 класс
№
п.п.
1

Тема урока

Количество часов

Введение. Что изучает Христианская этика?

1

Тема 1. Этика – наука о нравственности (1 час)
2

Этика – наука о нравственности

1

Тема 2. Человек и его свобода (8 часов)
3

Человек – образ и подобие Божие

1

4

Нравственный закон. Совесть

1

5

Христианская добродетель

1

6

Жизнь христианина как борьба и подвиг

1

7

Что такое грех? Святые отцы о борьбе с грехом

1

8

Смирение и
Радонежского

9

Покаяние. Притча о блудном сыне

1

10

Наша свобода. В чем она?

1

правдолюбие.

Житие

преподобного

Сергия 1

Тема 3. Обязанности христианина по отношению к себе (6 часов)
11

Забота христианина о своей душе. Житие святого Дмитрия 1
Ростовского

12

Христианская надежда

1

13

Сердце христианина. Житие преподобной мученицы Елизаветы

1

14

Развитие воли. Житие преподобного Серафима Саровского

1

15

Труд Христианина. Распорядок дня. Лень и ее преодоление

1

16

Что такое талант? Зачем человеку учиться?

1

Тема 4. Обязанности христианина по отношению к близким (8 часов)
9

17

Христианское бескорыстие. Житие святой праведной Иулиании 1
Лазаревской

18

Христианская справедливость. Христианское милосердие. Житие 1
святителя Николая Чудотворца

19

Побеждать зло добром

1

20

Христианская любовь (по Евангелию)

1

21

Христианская любовь (по житиям святых)

1

22

Христианская семья. Сказание о Петре и Февронии. Отношение 1
детей к родителям

23

Любовь к ближним и любовь к Отечеству. Житие благоверного 1
князя Александра Невского

24

Общественное служение христианина. Житие преподобного Иосифа 1
Волоцкого
Тема 5. Обязанности христианина по отношению к Богу (5 часов)

25

Обязанности
Радонежского

Богопознания.

Житие

преподобного

Сергия 1

26

Молитва. Серафим Саровский о молитве

27

О молитве правильной и неправильной. Примеры благодатной 1
помощи, получаемой по молитве

28

Жизнь христианина в Церкви

1

29

Великий пост. Молитва Ефрема Сирина

1

1

Тема 6. Святые наши молитвенники перед Богом (5 часов)
30

Понятие «святость», «святой». Канонизация

1

31

Святые, в земле Российской просиявшие

1

32

Местночтимые святые

1

33

Новомученники российские. Подвижники XX века

1

34

Христианин в современном мире

1
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Календарно-тематическое планирование
по курсу «Христианская этика»
5 класс
№
п.п.
1

Тема урока
Введение. Что изучает христианская этика?

Количество часов

1

Тема 1. Устарел ли этикет? (2 часа)
2

Устарел ли этикет? Религиозно-нравственные основы этикета

1

3

Этикет в разные времена и в разных странах

1

Тема 2. Как правильно вести себя в православном храме? (5 часов)
4

Устройство православного храма

1

5

Суточные и недельные круги богослужения. Требы

1

6

Литургия

1

7

Общие правила поведения в храме. Поклоны, крестное знамение, 1
свечи, иконы, записки

8

Экскурсия в православный храм

1

Тема 3. Жизнь христианина в Церкви (4 часа)
9

Двунадесятые праздники. Место церковного праздника в жизни 1
православного человека

10

Рождественский, Успенский, Петров и Великий посты. Значение 1
поста в жизни христианина

11

Церковная иерархия. Правила обращения к священнослужителям

12

Паломничество, как традиционная форма христианского делания. 1
Правила поведения в монастыре

1

Тема 4. Семья и дом (5 часов)
13

Быт христианина

1

14

Отношение к родителям и другим родственникам

1

15

О правилах приема гостей

1
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16

Трапеза

1

17

Несколько слов о подарках

1
Тема 5. Азбука общения (8 часов)

18

От чего прибавляется счастье? Приветствие и этикетные слова

19

«Милая моя, солнышко лесное». Об обращении друг к другу. 1
Отношение к кличкам и прозвищам

20

«У меня зазвонил телефон». Правила разговора по телефону

1

21

«Я к Вам пишу, чего же боле». Правила составления писем

1

22

Поговорим о беседе

1

23

Слово – серебро, молчание – золото

1

24

Что значит быть взрослым? Игра «Времена года»

1

25

Отношение к сверстникам. Игра «На плоту»

1

1

Тема 6. Внешний облик (3 часа)
26

Наша одежда

1

27

Загадка Самсона. Несколько слов о прическе

1

28

Мода! Мода! Мода!

1
Тема 7. Кино, театр, музей, выставка (1 час)

29

«Театр уж полон…».

1

Тема 8. Поведение в общественном транспорте (1 час)
30

«Мы едем, едем, едем…»

1

Тема 9. Правила гимназистов (2 часа)
31

Гимназия – наш дом

1

32

Паломническая поездка в монастырь

1
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