
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», модуля  «Основы православной 

культуры» для  5 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями  Федерального  государственного образовательного стандарта основного  общего   образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- с требованиями основной образовательной программы МОУ «ЦО Тайдаковский»; 

- с рекомендациями авторской программы  А.Я.Данилюка для 4-5 классов; 

- с  учебным планом  МОУ «ЦО Тайдаковский». 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во 

всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией 

об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости 

решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

 

 

Общая характеристика учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств 

как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», является культурологическим и направлен на развитие у 



школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является продолжением изучения курса начатого в 4 классе 

и изучается в объёме по 0,5 ч в неделю в 5 классе, итого 17 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса ОДНКНР 

В основе учебно-воспитательного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заложены базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, 

искусство и литература, природа, человечество. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства; 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем - осознание 

ответственности за сохранение культурно - исторического наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России; 

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа - уважительное отношение к людям других верований, другой 



национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  
- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

Предметные 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 
- знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и 

святых людей России; 
- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями родной истории; 
- приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 
- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое 

значение в истории России, в становлении её духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и 



ответственность, совесть и долг; 
- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

 

Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о 

Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

№ Раздел Кол-во 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1 Как христианство пришло на Русь 1 

2 Подвиг  1 

3 Заповеди блаженств  1 

4 Зачем творить добро?  1 

5 Чудо в жизни христианина  1 

6 Православие о Божием суде  1 

7 Таинство причастия 1 

8 Монастырь  1 

9 Отношение христианина к природе 1 

10 Христианская семья 1 

Духовные традиции многонационального народа 

11 Защита Отечества  1 

12 Христианин в труде 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Подготовка творческих проектов  1 

15 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры в моем городе» и т.д. 

1 

16 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества», «Мой дедушка – 

1 



защитник Родины», «Мои друзья» и т.д. 

17 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и 

т.д.) 

1 

Блок «Духовные традиции многонационального народа» посвящен патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков можно проводить для 

всего класса и всех национальностей. 

На уроке блока « Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества» учащиеся узнают о единстве 

многонационального российского народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном различии 

наших взглядов на мир, мы - народ России - едины. У нас общий язык, культура, история, территория, государство, и главное - сходные 

нравственные основы. 

Первый урок блока «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - вводный. На последующих уроках этого блока 

учащиеся должны получить целостное представление о том, что есть культура православия. Школьники знакомятся с основателем 

православия - Христом. Перед ними будут раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. 

Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные и общественные обязанности. Изучение второго блока завершается 

подведением итогов по пройденному материалу и несложными творческими работами. 

В блоке «Духовные традиции многонационального народа» содержательный образ будут в большей мере выстраиваться с учётом 

культурно - исторических особенностей нашей страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, национальной 

культуры, традиций, любви к родной земле определяют большинство тем третьего блока. Так же будет обзорный материал о религиях 

других национальностей. 

Уроки: итоговый, обобщающий, оценочный - предусматривают подготовку и презентацию творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все обучающиеся класса получат возможность ознакомиться с основным 

содержанием других модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и 

презентация проекта позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь курс. Блок завершается школьно - 

семейным праздником «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование – 17 часов 

 

№ урока  Тема урока  Характеристика деятельности обучающихся  Дата проведения  

1 Как христианство пришло на 

Русь. Исторические событиями, 

связанные с Крещением Руси 

Узнать исторические обстоятельства, связанные с Крещением Руси. 

Понять, какое значение имеет Крещение в жизни отдельного человека и 

целой страны. Осознать, что представление о Святой Руси - это 

представление о России, стремящейся к святости. Знать что такое 

Евангелие, Пасха, храм и икона. Кто такой Иисус Христос. Узнать что 

такое Церковь и крещение. Как Русь стала христианской страной. Уметь 

отличать православный храм от других, узнавать изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на иконах. Рассказывать историю проникновения 

христианства в древнерусские земли и крещения Руси. Знать основные 

святыни Православия, имена выдающихся подвижников православной 

веры. Относиться благоговейно к ценностям православной культуры, к 

православным святыням, к богослужению. Понимать и уметь на 

примерах показать роль Православия в культуре и государственности 

России. 

 

2 Подвиг.  Православное 

понимание подвига и жертвы 

Узнать этимологию слова «подвиг», понять смысл и взаимосвязь слов 

подвиг, жертва, подвижник. Уяснить суть жертвенного отношения 

христиан к Богу, человеку, миру. Понять, что подвижничество - 

составная часть любого служения (семейного, профессионального, 

военного, священнического). Знать что такое подвиг, что такое 

жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа Луки 

Войно-Ясенецкого. Уметь объяснить слово «подвижник», 

«жертвенность» и  употреблять их в речи. Различать ценности, ради 

которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью. 

Рассказать о герое.  Переживать чувство гордости за свой народ. Свою 

Родину, проявление этих чувств в добрых поступках. Уметь оформлять 

свои мысли в устной и письменной форме, высказывать свою точку 

зрения, оценочные суждения, стремление их обосновать, приводить 

аргументы  

 

3 Заповеди блаженств. Содержание 

Заповедей блаженств, со 

Узнать текст Заповедей блаженства. Знать что такое «заповедь», 

«блаженство», что делает христианина счастливым. Понять, что 
 



смыслом семи заповедей  означает «нищета духа». Узнать, кого Библия называет миротворцем; 

научиться понимать смысл евангельских выражений «алчущие и 

жаждущие правды», «плач о Боге», «изгнанные за правду», «наследовать 

землю», «чистые сердцем». Узнать значение слов «кротость», 

«милость». Осознать, что следование заповедям блаженств позволяет 

христианам чувствовать себя счастливыми в любых жизненных 

обстоятельствах; осознать, что призыв евангельских заповедей 

блаженств зачастую несовместим с привычными представлениями 

человека о счастье. Усвоить разницу в приобретении земных благ и 

духовных благ в христианской культуре; усвоить разницу в понимании 

счастья людьми как норму человеческих взаимоотношений.  Уметь 

объяснить, почему христиане благодарны Иисусу Христу. Читать текст 

Заповедей Блаженства с полным пониманием. Приводить примеры 

исполнения этих заповедей христианами  

4 Зачем творить добро? 

Представление о христианской 

мотивации доброделания  

Узнать о двух христианских особенностях совершения добрых дел: по 

благодарности за подвиг Иисуса Христа, по стремлению подражать 

(уподобиться) Его подвигу. Понять, почему отказ от своих желаний 

(самоотверженность) может приносить духовную радость. Осознать, что 

библейские заповеди, указывают человеку, что нужно и что не нужно 

ему делать для того, чтобы жить с ладу со своей совестью, испытывая 

духовную радость. Отвечать на вопросы, расположенные в конце урока-

беседы, а также на вопросы учителя по рассматриваемой теме. Задавать 

вопросы учителю и одноклассникам по изучаемой теме. Оценивать 

поступки, характеризуемые как нравственные (помощь, взаимопомощь), 

и отличать их от безнравственных поступков (обман, списывание). 

Приводить примеры добрых дел. Учиться замечать добрые дела 

окружающих. Способность и готовность к сопереживанию, к 

сочувствию, к состраданию, отзывчивость к бедам других людей, 

человека. Стремиться сорадоваться благу другого. Понимать и 

осознавать такие понятия, как «совестливость», «переживание чувства 

стыда». Уметь нарисовать кресты Иисуса Христа, апостолов Петра и 

Андрея. Правильно употреблять в речи слово «смирение». 

 

5 Чудо в жизни христианина. Познакомиться с христианским пониманием чуда, как изменения Богом  



Соотношение чуда и 

доброделания в понимании 

православных христиан  

установленных законов природы. Понять что причиной доброделания 

христиан может быть вера в чудо, как проявление всемогущества 

Божьего. Уяснить, в чем состоит внутренняя связь трех христианских 

добродетелей - веры, надежды и любви. Осознать, что для верующего в 

Бога человека доброделание есть норма его жизни и следствие доброго 

внутреннего настроя человека. Видеть примеры благодарного поведения 

человека в окружающей жизни. Приводить примеры благодарного 

поведения, описанные в произведениях классической литературы. 

Подбирать и объяснять пословицы и поговорки о благодарности. 

Называть признаки поведения благодарного человека. Уметь 

объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. Знать в чём состоит 

христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские 

добродетели и в чём они проявляются. Уметь отличать на иконе 

изображение Святой Троицы. Объяснять связь слов «вера» и 

«верность». Рассказывать, какие добродетели видит учащийся в самом 

себе и своих одноклассниках 

6 Православие о Божием суде. 

Знакомство с христианским 

мотивом доброделания в связи с 

представлениями о бессмертии 

души человека 

Познакомиться с евангельской притчей о Страшном Суде; понять, чем 

обусловлен в христианстве призыв безусловной помощи любому 

человеку. Понять христианское восприятие связи земной жизни с 

вечной. Осознать значение поста, как охранения себя от плохих слов, 

поступков, действий. Знать в чём состоит представление христиан о 

Божием суде. Почему христиане верят в бессмертие. Уметь рассказать, 

как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. Перечислить 

мотивы, поощряющие христиан к творению добра. Понимать и 

осознавать готовность ограничивать себя ради осуществления добрых 

дел полезных другим людям, своей стране. Понимать и уметь 

ориентироваться в основных духовно-религиозных терминах 

Православия, нормах и правилах жизни. Умение сопоставлять доброе и 

злое в самом себе, в делах других людей на основе традиций 

Православия. Приводить примеры настоящей (подлинной) дружбы. 

Подбирать и объяснять пословицы и поговорки о дружбе. Объяснять 

взаимосвязь понятий «верность» и «дружба». Отвечать на вопрос: «Что 

скрепляет дружбу — трудности или удовольствия?» 

 



7 Таинство причастия  Знакомство с событиями Тайной Вечери. Узнать о том, что такое 

церковные таинства. Уяснить, что церковные таинства с христианской 

точки зрения - это действие не человека, а Бога. Осознать, что церковная 

жизнь человека связана с его участием в таинствах Церкви. Понимать и 

уметь ориентироваться в основных духовно-религиозных терминах 

Православия, нормах и правилах жизни. Знать что такое Причастие, что 

такое церковное Таинство. Что происходит в храме во время Литургии. 

Уметь рассказать, чем отличается история Ветхого Завета от истории 

Нового. Объяснить, как главная надежда христиан связана с Литургией. 

Рассказать, в чём главное назначение Церкви. Понимать и осознавать 

роль умения самоорганизации, умения осуществлять основанный на 

православной нравственности выбор при чтении литературы, просмотре 

фильмов, играх. Задумываться над своей ответственностью. Подбирать 

и объяснять пословицы и поговорки об ответственности, дисциплине, 

послушании 

 

8 Монастырь. Представление о 

монашеском образе жизни 

Познакомиться с православными традициями монашеской жизни, с 

монашескими обетами, с монашеским облачением. Понять монашество 

как воплощение одного из возможных призваний человека. Осознать 

разницу в проявлениях жизненного призвания и случайного желания. 

Знать кто такой монах, и почему люди идут в монахи. Что представляет 

собой монастырь. Какие монастыри и лавры существуют на территории 

России. Знать основные святыни Православия, имена выдающихся 

подвижников православной веры. Осознавать всю серьёзность 

благоговейного отношения к ценностям православной культуры, к 

православным святыням, к богослужению. Уметь объяснить, что 

приобретает человек, став монахом, и от чего он отказывается. 

Рассказать, какие крупные и известные монастыри действуют на 

территории России, нашего края. Находить примеры правдивого 

поведения человека в окружающей жизни, в истории, в классической 

литературе. Подбирать и объяснять пословицы и поговорки о правде и 

лжи. Участвовать в дискуссии на тему «Выгодна ли правда?» 

 

9 Отношение христианина к 

природе, как к творению 

Познакомиться с христианскими представлениями о Боге, как Творце 

мира. Понять, почему изучение и сохранение природы является 
 



Божиему христианским служением. Осознать, что в основе христианского 

отношения к природе лежит ответственность христиан за творение перед 

Творцом Уяснить разницу между потребительским и ответственным 

отношением к природе. Знать какие качества делают человека «выше» 

природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. 

В чём проявляется милосердное отношение к животным. Уметь вести 

диалог на тему «Почему человек стал оказывать губительное 

воздействие на природу?». Рассказать о своём домашнем питомце и о 

том, как ребёнок заботится о нём. Готовность и способность у умению 

управлять своими чувствами, помыслами, желаниями и поступками. 

Понимать важнейшую ценность стремления к знаниям и к 

самореализации в творчестве. Уметь различать эгоистическое и 

совестливое отношение к жизни, к людям, к природе, к животным, к 

труду. Осознавать необходимость осторожного поведения в 

повседневной жизни (осторожность в общении с товарищами, 

осторожность на улице, на транспорте, в потреблении информации). 

Видеть связь между осторожностью и надёжностью. Подбирать и 

объяснять пословицы и поговорки на тему об осторожности и 

неосторожности  

10 Христианская семья  Раскрыть православное понимание предназначения семьи. 

Познакомиться со смыслом обряда венчания, особенностями семейных 

традиций в православной культуре. Понять, какие качества необходимы 

жениху и невесте для создания христианской семьи (любовь, решимость 

подарить себя друг другу, готовность все претерпеть ради сохранения 

семьи, верность). Усвоить, что означает выражение «носите бремена 

друг друга». Знать почему заключение брака в церкви называется 

«венчание». Что означает венец над молодожёнами. 

Что означает обручальное кольцо. Уметь рассказать, какие традиции 

есть в семье обучающегося. Объяснить, какое поведение называется 

хамским. Обсудить вопрос: «Позволяет ли совесть бросать постаревшего 

или заболевшего супруга?» Понимать значимости сознательного 

проявления уважения к взрослым, послушания родителям и старшим в 

семье. 

 



Уметь объяснить ценность познания, важность собственной учёбы для 

семьи, общества и государства. Умение отличать истинные ценности от 

ложных в русле православной традиции миропонимания. 

11 Защита Отечества. Христианское 

отношение к войне и воинскому 

долгу (заочная экскурсия)  

Познакомить с отношением православных людей к воинскому долгу, 

узнать о жизни русских воинов, ставших святыми. Усвоить, какие 

действия допустимы для православного воина на войне, какие - нет. 

Осознать, что, христианское отношение к врагам не отменяет 

священной обязанности защищать Церковь, Родину и семью. Знать 

имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались 

разные народы. Уметь объяснить, какие поступки недопустимы даже на 

войне. Рассказать, какие слова вдохновили Пересвета и Ослябю на 

участие в Куликовской битве. Осознавать себя гражданином России: 

уметь объяснить, что тебя связывает с родными, друзьями, земляками, 

народом, Родиной, с судьбой России. Переживание чувства высокого 

патриотизма. Видеть и уметь объяснять взаимосвязь между понятиями 

«жалость», «сочувствие», «сострадание», «милосердие», 

«жертвенность». Подбирать и объяснять пословицы и поговорки о 

милосердии. Быть готовым незамедлительно оказать помощь тому, кто 

в ней нуждается. Понимание и умение на примерах показать роль 

Православия в культуре и государственности России. 

 

 

12 Христианин в труде. 

Христианское понимание труда  

Познакомиться с тем, как Библия повествует о труде Бога и человека. 

Осознать, что в христианстве труд воспринимается как Божий дар 

человеку: что труд дан человеку Богом для того, чтобы изменяя мир, 

человек менял самого себя. Усвоить, что не всякий труд облагораживает 

мир и человека. Знать какие заповеди получили первые люди от Творца. 

Что такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен 

христианину. Уметь рассказать, какие заповеди получили первые люди 

от Творца. Объяснить выражение «работать на совесть». Составить 

устный рассказ на тему «Какой труд вреден для человека». Быть 

 



готовым и способным уметь замечать и признавать расхождения своих 

поступков со своими словами, взглядами, высказанными позициями. 

Устанавливать причинно-следственную связь между событиями и 

нравственным поведением участников событий. Участвовать в 

проектной деятельности по теме «Нравственные основы поведения 

человека», а также в коллективном обсуждении результатов проектной 

деятельности. Оценивать результаты своего поведения (самоанализ), 

прислушиваясь к голосу совести и вспоминая об изученных 

добродетелях .  

13 Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального 

народа России 

Знать главные ценности для человека, к какой бы национальности или 

религиозной культуре он себя ни относил, - Родина, семья, жизнь, 

культура. Уметь объяснить выражение «жизнь положить за других 

своя». Рассказать,  какие дела может совершать человек (даже ребёнок) 

для людей, на благо других своей Родины. Осознавать себя 

гражданином России: уметь объяснить, что тебя связывает с родными, 

друзьями, земляками, народом, Родиной, с судьбой России. 

Переживание чувства высокого патриотизма. Понимание и умение на 

примерах показать роль Православия в культуре и государственности 

России. Умение предусматривать различные оценки одинаковых 

ситуаций людьми, имеющими иное миропонимание, иное социальное 

положение, иную национальность. Умение оформлять свои мыли в 

устной и письменной форме, высказывать свою точку зрения, оценочные 

суждения, стремление их обосновать, приводить аргументы.  

 

14 Подготовка творческих проектов. 

Презентация творческих 

проектов  

Знать как готовится творческий проект. Какие виды творческих 

проектов существуют. Уметь искать нужную информацию, 

систематизировать её, сделать выводы из проведённого исследования, 

разработать творческий проект. Уметь осуществлять основанный на 

православной нравственности выбор при чтении литературы, просмотре 

фильмов, играх.  Уметь использовать информационные технологии для 

целей духовно-нравственного познания. Уметь объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. Уметь оформлять свои мыли в устной и 

письменной форме, высказывать свою точку зрения, оценочные 

суждения, стремление их обосновать, приводить аргументы. Готовность 

 



проявлять в общении с учителями благодарность, ответственность, 

уважение к их достоинству. Умение быть внимательным в учебной 

деятельности и при выполнении заданий учителя.  

15 Выступление обучающихся с 

творческими работами. 

Презентация творческих 

проектов  

Знать всесторонне тему, по которой готовит выступление обучающийся. 

Уметь владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать на 

поставленные по теме выступления вопросы, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. Уметь грамотно презентовать свой 

творческий проект. Владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать 

на поставленные по теме выступления вопросы, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. Умение пересказать основные сюжеты 

Ветхого и Нового Завета и объяснить и объяснить их нравственный 

смысл. Умение сопоставлять доброе и злое в самом себе, в делах других 

людей на основе традиций Православия. Умение отличать истинные 

ценности от ложных в русле православной традиции миропонимания. 

Уметь объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. Уметь 

оформлять свои мыли в устной и письменной форме, высказывать свою 

точку зрения, оценочные суждения, стремление их обосновать, 

приводить аргументы.  Умение сопоставлять доброе и злое в самом 

себе, в делах других людей на основе традиций Православия.  

 

16 Творческие работы. Презентация 

творческих проектов. Экскурсия 

в храм   

Знать как готовится творческий проект. Какие виды творческих 

проектов существуют. Уметь искать нужную информацию, 

систематизировать её, сделать выводы из проведённого исследования, 

разработать творческий проект. Уметь осуществлять основанный на 

православной нравственности выбор при чтении литературы, просмотре 

фильмов, играх.  Уметь использовать информационные технологии для 

целей духовно-нравственного познания. Уметь объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей. Уметь оформлять свои мыли в устной и 

письменной форме, высказывать свою точку зрения, оценочные 

суждения, стремление их обосновать, приводить аргументы. Готовность 

проявлять в общении с учителями благодарность, ответственность, 

уважение к их достоинству. Умение быть внимательным в учебной 

деятельности и при выполнении заданий учителя.  

 

17 Подведение итогов по Понять, каким образом можно изучать в школе религиозную культуру  



изученному модулю   «Основы 

православной культуры»  

Знать значение православной культуры в жизни людей, общества. 

Осознать, каким образом влияет на человека знакомство с основами 

православной культуры в школе Усвоить на практике, что значит 

оценить работу другого человека не по заслугам, а по любви. Понимать 

и отличать истинные ценности от ложных в русле православной 

традиции миропонимания. Понимать и быть готовым проявлять в 

общении с учителями благодарность, ответственность, уважение к их 

достоинству. Развивать умения сверять свои действия по духовно-

нравственному самосовершенствованию с целью и корректировать их.  

 

 

Планируемые результаты обучения по программе  

 

Ученик научится: 

А) Готовности и способности к духовно-нравственному саморазвитию: 

1. Умению управлять своими чувствами, помыслами, желаниями и поступками, внутренним сознательным мерилом которых является 

совесть. 

2. Умению разумно управлять своей речью, понимая роль слова как условия достойных поступков. 

3. Отношению к учению и познанию как к важнейшей ценности 

4. Умению замечать и признавать расхождения своих поступков со своими словами, взглядами, высказанными позициями. 

5. Умению сверять свои действия по духовно-нравственному самосовершенствованию с целью и корректировать их. 

6. Умению объяснить ценность познания, важность собственной учебы для семьи, общества и государства. 

7. Ответственности в отношении к учению. 

8. Устремленности к постижению истины. 

9. Стремлению к знаниям и к самореализации в творчестве. 

 

Б) Духовно-нравственным ценностно-смысловым установкам личности, обеспечивающим ее социальную компетентность: 

1. Способности и готовности оценивать ситуации и поступки, ценностные установки, духовно-нравственные ориентации свои и других 

людей на основе традиций православной культуры. 

2. Способности признавать свои плохие поступки и добровольно принимать наказание за них. 

3. Готовности к самоограничению, к самонаказанию. 

4. Способности и готовности к сопереживанию, к сочувствию, к состраданию, отзывчивость к бедам других людей. 

5. Стремлению сорадоваться благу другого человека. 



6. Благоговейному отношению к ценностям православной культуры, к православным святыням, к богослужению. 

7. Стремлению ограничить свои негативные переживания-зависть, обиду, озлобленность. 

8. Понятию и чувству прекрасного. 

9. Совестливости, переживанию чувства стыда. 

10. Пониманию нравственной ответственности за свое поведение перед собой и окружающими людьми. 

11. Устремленности к переживанию возвышенных чувств добра и любви. Умению предусматривать различные оценки одинаковых 

ситуаций людьми, имеющими иное миропонимание, иное социальное положение, иную национальность. 

 

В) Комплексу личностных качеств, раскрывающих сформированных основ российской гражданской идентичности 

1. Сознательному проявлению уважения к взрослым, послушанию родителям и старшим в семье. 

2. Стремлению заботиться, сопереживать, сострадать, терпимо относиться к другим. 

3. Сознательному проявлению уважения к взрослым, послушанию родителям и старшим в семье. 

4. Стремлению заботиться, сопереживать, сострадать, терпимо относиться к другим 

5. Осознанию себя гражданином России: умение объяснять, что тебя связывает с родными, друзьями, земляками, народом, Родиной, с 

судьбой России. 

6. Переживанию чувства гордости за свой народ, свою Родину, проявлению этих чувств, в добрых поступках. 

7. Готовности отстаивать в пределах своих возможностей достоинство каждого человека, равноправие, гражданские порядки и 

препятствовать их нарушению. 

8. Готовности ограничивать себя ради осуществления добрых дел полезных другим людям, своей стране. 

9. Переживанию чувства высокого патриотизма. 

10. Пониманию и умению на примерах показать роль Православия в культуре и государственности России. 

11. Умению самоорганизации. 

12. Умению осуществлять основанный на православной нравственности выбор при чтении литературы, просмотре фильмов, в играх. 

13. Умению объяснить ценность познания, важность собственной учебы для семьи, общества и государства. 

14. Умению ставить цель, оценивать, сопоставлять, предвидеть, обнаруживать проблемы в духовно-нравственной сфере. 

15. Умению использовать информационные технологии для целей духовно-нравственного познания. 

16. Умению самоорганизации. 

17. Умению осуществлять основанный на православной нравственности выбор при чтении литературы, просмотре фильмов, в играх. 

18. Умению объяснить ценность познания, важность собственной учебы для семьи, общества и государства. 

19. Умению ставить цель, оценивать, сопоставлять, предвидеть, обнаруживать проблемы в духовно-нравственной сфере. 

20. Умению использовать информационные технологии для целей духовно-нравственного познания. 

21. Умению самоорганизации. 



22. Умению осуществлять основанный на православной нравственности выбор при чтении литературы, просмотре фильмов, в играх. 

23. Умению объяснить ценность познания, важность собственной учебы для семьи, общества и государства. 

24. Умению ставить цель, оценивать, сопоставлять, предвидеть, обнаруживать проблемы в духовно-нравственной сфере. 

25. Умению использовать информационные технологии для целей духовно-нравственного познания. 

26. Умению планомерно и настойчиво преодолевать собственные недостатки, лень и дурные желания. 

27. Умению объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей. 

28. Умению осуществлять основанный на православной нравственности выбор при чтении литературы, просмотре фильмов, в играх, при 

общении со сверстниками, с незнакомыми людьми 

29. Умению оформлять свои мысли в устной и письменной форме, высказывать свою точку зрения, оценочные суждения, стремление их 

обосновать, приводить аргументы. 

30. Готовности проявлять в общении с учителями благодарность, ответственность, уважение к их достоинству. 

31. Умению быть внимательным в учебной деятельности и при выполнении заданий учителя. 

 

Система знаний по курсу, обеспечивающая формирование адекватной православному миропониманию картины мира в 

сознании обучающихся 

Ученик научится: 

1. Представлениям об основных источниках познания истины, соответствующих православному миропониманию - Священное Писание и 
Священное Предание, наблюдение за природой. Знание основных символов Православия, используемых в быту и богослужении, в 

государственной символике России. 

2. Пониманию и умению ориентироваться в основных духовно-религиозных терминах Православия, нормах и правилах жизни, отвечающих 

православной традиции. 

3. Знанию основных святынь Православия, имен выдающихся подвижников православной веры. 

4. Знанию основных требований к духовно-нравственным качествам человека в православной традиции, умение объяснить их смысл. 

5. Опыту деятельности по получению и преобразованию нового знания о православной традиции в культуре. 

6. Умению пересказать основные сюжеты Ветхого и Нового Завета и объяснить их нравственный смысл. 

7. Умению сопоставлять доброе и злое в самом себе, в делах других людей на основе традиций Православия. 

8. Умению различать эгоистическое и совестливое отношение к жизни, к людям, к природе, к животным, к труду. 

9. Умению отличать истинные ценности отложных в русле православной традиции миропонимания. 



Материально техническое обеспечение 

 

Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» А.Я.Данилюка  - М.: «Просвещение», 2012. 

 Учебник Кураева А. В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». 4-5 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений – Москва, «Просвещение», 2012. 

Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева «Основы православной культуры», 2012. 

 

Компьютер - 1 шт.  

Принтер - 1 шт.  

Интерактивная доска  -1 шт. 

Проектор – 1шт.  

 

 


