


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» составлена  с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 в 

редакции приказов Минобрнауки №1644 от 29.12.2014, №1577 от 31.12.2015), на основе 

ООП ООО  ГБОУ СОШ с. Малячкино и  авторской программы Л.Л. Шевченко «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

изучается в 5 классе. Общее число учебных часов за 1 год обучения –34 часа, 1 час в 

неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения ООП ООО 

Личностными результатами освоения ООП ООО Учреждения являются: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 



основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и по- строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готов- ность и способность к ведению 

переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

предела

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 



готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

поня- тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникатив- ные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 



трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (далее 

- УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 



учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 



определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы вы- хода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 



активизации (повышения психо- физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (ин- дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и ис- следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно- следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 



переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non- fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

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. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль 

в совместной деятельности; 



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии  

уметь  выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); критически  относиться  к  собственному мнению,  с  достоинством  

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую 

точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии скоммуникативной задачей 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 



для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 • знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

• формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России 

 • понимать основы православной духовности русского народа; 

 • сопоставлять светские и православные христианские ценности; 

 • осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия — наша Родина. Обращение к детям. О духовных ценностях жизни людей.  

Культура и религия. О вере, знании и культуре. О чем рассказывает религиозная культура? 

Культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Ценности 

жизни христиан. Любовь к Родине. Отечество. О вере, знании и культуре в жизни людей. 

Религиозные представления разных народов. Традиционные религии России. Христианство - одна 

из основных религий мира. Во что верят православные христиане. Иисус Христос. Православие - 

основная религия в России. 

 Священное Писание. О чем рассказывает Библия? Христианское понимание происхождения 

знания о Боге. Священное Писание. В какой книге написано о сотворении мира? Библия. Книги, 

входящие в состав Библии. Смысл жизни человека и правила жизни. Сотворение мира. Шесть 

дней творения. Обращение к Богу - молитва. Знаменитые люди - о Библии. Священное Писание. 

Что говорит о Боге православная культура. Библия рассказывает о том, что Бог открыл о Себе 

людям. Христианское Откровение о Святой Троице. Явление Троицы Аврааму. Размышления 

святых о тайне Святой Троицы. Содержание программы разработано в соответствии с 

программными темами комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (Основы православной культуры).  



Добро и зло. Добро и зло в православной традиции. Добро и зло в ангельском мире. Добрые и 

злые ангелы. Ангел Хранитель.  

Что говорит о человеке православная культура. Священная история рассказывает о Боге, мире, 

человеке: Бог - Творец красивого 6 мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам - 

любимое чадо Божие; общение человека с Богом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для 

жизни. Как зло появились в мире. Искушение Евы. Грехопадение. Изгнание из Рая. Взаимосвязь 

христианских понятий «послушание - радость». Что говорит о человеке православная культура. О 

талантах и душе человека. Размышление маленького христианина о человеке: рождение; рост; 

развитие; смерть; душевные способности; способность воображения; внутренние душевные 

чувства; совесть; воля; вера в Бога; желание стать умнее и добрее; душа человека - свободная, 

разумная, бессмертная, желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Притча о талантах. 

Что такое талант? Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к 

людям как самые главные дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек - образ и подобие 

Божие. Какими качествами украшается душа человека?  

Христианское учение о спасении. Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: 

десять заповедей. Царь Соломон.  

Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Рождество в вертепе. 

Явление Ангелов. Поклонение волхвов. Почему Спаситель пришел в мир не грозным Судьей или 

земным Царем, а кротким Младенцем? О дарах волхвов, которые они принесли Христу: как они 

выглядят, где хранятся. 

 Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Что нужно 

человеку для счастливой жизни? Учение Христа. Заповеди блаженства. Блаженство- счастье. 

Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная благодать. 

 Христианская этика. Золотое правило жизни христиан. Главное правило христианской жизни: 

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Почему это правило 

можно назвать «золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос людям 

(повторение заповедей Блаженства). Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне 

ожидать ответного добра от людей? Что означают слова «круговая порука добра»? Понятия 

ответственности и обязанностей.  

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает человеку 

подниматься по небесной лестнице? Добродетели и страсти. Как растет в человеке доброе? Притча 

о сеятеле. Препятствия на пути движения человека к добру. Что это такое? Какие бывают 

добродетели, какие -страсти. Как научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: 

внутри человека или вовне? Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злое сердце» - как понимать 

это выражение? Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей с семью 

грехами. Какие добродетели с какими страстями борются? Отношение к труду. Труд души. 

Нелегкость духовного труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Лествица» преподобного 

Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами светской и духовной поэзии. Древо 

талантов-добродетелей христианина. Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний?  

Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он - христианин? 

Долг и ответственность христианина. За что должен отвечать 7 человек? Милость, милосердие, 

сострадание христианина. Евангельская притча о милосердном самарянине. Отражение темы 

милосердия в духовной поэзии (стихотворения Я.П. Полонского и М.Ю. Лермонтова).  



Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. Тайная 

Вечеря. Предательство Иуды. Смерть на Кресте. Погребение. Стража у Гроба. Апостол Павел о 

любви. Спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря. 

События праздника и его духовный смысл. Пасха - переход от смерти к жизни. Воскресение 

Христово. Русские поэты и писатели рассказывают о Воскресении Христовом. Исторические 

свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Библия о будущих 

судьбах мира. Страшный суд. Ответственность христианина. Православный храм. Православные 

традиции жизни. 

 Православный храм в жизни христиан. Храм - дом, посвященный Богу. Православный храм, 

его духовное и культурное значение. Духовная красота. Внешняя красота храма и духовная 

красота его создателя. Основные части храма. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, 

трезвон, набат). Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь, Престол. Скиния-

первый храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. Русские поэты рассказывают о 

православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном пионе, христианской радости. 

Православные Таинства. Православный храмы Таинства Православной Церкви. Начало 

христианской жизни в Таинстве Крещения. Крестные родители. Таинство Причастия -центр 

духовной жизни христиан. Тайная Вечеря. Установление Таинств Крещения и Причастия. 

Таинство Исповеди. Православное богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия - 

благодарение. Духовный смысл Литургии. Правило веры - символ православной веры. 

Православный храм в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. 

Московский Кремль - сердце духовной жизни России. Вера русских князей и традиции почитания 

святынь. Успенский собор - самый главный собор Московского Кремля. Венчание на царство 

Русских государей. Восхождение на церковный престол Патриархов. Правила поведения в храме. 

 Священные образы. О чем рассказывает икона. Символический язык православной культуры. 

Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире 

материальном и нематериальном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - христианская святыня. 

Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание иконы? Почему икона является 

священным изображением? История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные 

изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа. Духовная красота 

иконы. Картина и икона. Христианское искусство.  

Христианская семья. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. 

Предки и потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Ценности жизни 

христианской семьи. Чему учат христиан заповеди Божий Поучения Евангелия о любви к 

ближним. Добрые дела любви. Священная история о почитании родителей. 8 Дети Ноя. Христос 

Отрок. Его жизнь в Назарете. Традиции освящения христианского дома. Молебен. Иконы 

Спасителя и Богородицы. 

 Православный календарь и праздники. История церковного календаря. Устроение Церковью 

жизни христиан по церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? 

Православные традиции жизни. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые 

праздники. Какой праздник празднуется христианами чаще всего? Иконы праздников. Пост - 

подготовительные дни к празднику. В чем заключается православный пост? О духовном и 

телесном воздержании. Радости православного поста. Почитание святых в православном 

календаре. Православие в России Святая Русь. Христианские святые. Что означает почитание 

святых? Христианский подвиг святых. Как христианство припало на Русь. Лики святых. О святых 

юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Изображение святых в иконописи. 



Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие». Отражение подвигов святых в духовной 

поэзии. 

 Православный календарь. Почитание святых. Верность. Сыновья князя Владимира - святые 

братья-князья. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. За что они прославлены? 

Добродетели, явленные святыми. О вере и верности. Мученики - страстотерпцы. Пример кротости 

и послушания Богу, показанный Христом. Евангельский рассказ «В саду Гефсиманском»). Любовь 

к Богу, кротость, любовь к ближнему - заповеди, выполнение которых святые князья 

засвидетельствовали мученической смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, 

поэзии. Чтение евангельского текста и его соотнесение с подвигом святых Бориса и Глеба: «Не 

бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10,28). Как почтили память святых 

Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в Честь святых, храмы, названия городов, поселков, 

улиц в разных городах.  

Православный календарь. Почитание святых. Смирение. О святом преподобном Сергии 

Радонежском в истории Руси. Детские годы Преподобного. Послушание родителям. Основание 

монастыря - центра духовной жизни Руси. Смиренный чудотворец. В чем проявляется 

добродетель смирения? Размышляем о добродетели смирения в жизни современного человека. О 

добродетели смирения рассказывают произведения духовной поэзии. Смирение - это сила или 

слабость? Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Защита 

Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи 

Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Что защищали святые воины? Как 

преподобный Сергий помогал русским воинам на Куликовом поле. Ученики преподобного 

Сергия. Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях Преподобный. О святых 

учениках преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» 

(фреска). Паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Православный календарь. Почитание святых. 

Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. Преподобный Илья 

Муромец. Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Святой богатырь, 

преподобный монах. Какие христианские добродетели почитались на Руси. Князь Димитрий 

Донской. Князь 9 Александр Невский. О святом князе Александре Невском. Паломничество в 

Александро-Невскую Лавру. Святой Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. О 

словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем заключался подвиг князя? Защитник Отечества в 

наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может совершить человек сегодня? 

Какие качества души ему для этого необходимы?  

Православный календарь. Почитание святых. Мужество. Защитник русской земли святой 

Патриарх Ермоген. Его послания к русским людям. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. 

Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Из истории Троице-Сергиевой Лавры. Как почтили 

память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря 

Авраамия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше 

время. В каких делах оно проявляется? Православный календарь. Почитание святых. 

Христианская радость. О святом преподобном Серафиме Саровском. Христианская радость. 

Отличается ли радость христианская от обычной, житейской? Что означают слова «радость о 

Господе»? Явления Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Какую главную 

христианскую добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему 

Серафим Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? 

Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной иконы. 

Почитание христианских святынь. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский монастырь. 

Троицкий собор. Канавка Божией Матери.  



Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Как его 

объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. Новомученики Российские. Что помогало 

Новомученикам сохранить мужество перед лицом злобы? Представление иконы: «Собор 

Новомучеников и Исповедников Российских». Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и 

зло в душе человека: созидателя - православного зодчего; разрушителя святынь - вандала. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Как сохранить красивый мир? Святыни России. Что такое 

чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? 

Из истории христианской культуры. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», 

«Донская», «Почаевская» иконы Божией Матери. История о том, как была спасена Москва от 

войск завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы 

изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта. Почему на Руси сложились традиции 

почитания икон Пресвятой Богородицы? Творческие проекты «Диалог культур и поколений: 

сохраняем духовное, культурное наследие России».  

Сохраняем святыни России. Сокровища духовные. Духовные завещания. Поучение князя 

Владимира Мономаха детям. Какие сокровища завещали родители детям в 17-18 веках? Духовное 

завещание святого Митрофана Воронежского. Наставления святого Тихона Задонского своим 

духовным детям. Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая 

наставления святых?   

Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе». Какие ценности я хотел бы передать в 

наследство школьникам 22 века? Какие добрые дела может выполнять современный человек, 

учитывая наставления святых?  

По святым местам моей Родины — России. «Герои России», «Русские святые», «Золотая цепь 

святых. Мои предки». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

 

Название раздела Количество часов 

1 Культура и религия в жизни человека 

 

2 

2 Священное Писание 

 

5 

3 Христос Спаситель. Христианское учение о 

спасении 

10 

4 Православные традиции России 

 

5 

5 Почитание святых в православном календаре. 

 

8 

6 Проверь себя. Творческий проект «Диалог 

культур и поколений». 

4 

 


