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           Программа предназначена для учащихся 5 классов, обучающихся по 
общеобразовательной программе и учащихся с ОВЗ, обучающихся по программе VII вида  

Предметный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
относится к предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».  

Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, в соответствии с основной образовательной 
программой основного общего образования ГБОУ СОШ п.г.т Балашейка. Рабочая 
программа по православной культуре для 5 класса составлена на основе авторской 
программы Л.Л Шевченко Православная культура: Концепция и программа учебного 
предмета. 1-11 годы обучения / Шевченко Л.Л.- М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2015 г.- 150 с, соответствующей письму Министерства 
образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по 
учебному предмету «Православная культура». 

В соответствии с ФГОС и школьным учебным планом курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» рассчитан на 34 учебных часа, изучается в 5 
классе, 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты обучения  
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 
задач:  
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно.  
К концу обучения учащиеся научатся:  
Познавательные универсальные учебные действия  
Учащиеся научатся:  
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 
учителя и одноклассников;  
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 
учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 
культурных памятников, общений с людьми;  
• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 
переводить её в словесную форму;  
• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 
сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;  
 

Учащиеся получат возможность научиться:  



• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 
источников информации для решения учебных задач, включая справочную и 
дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;  
•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 
рамках урока или внеурочной деятельности.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Учащиеся научатся:  
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 
суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 
и т. д.);  
• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 
готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 
осуществлять помощь одноклассникам;  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 
терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 
родителей) и учитывать их в своей деятельности;  
• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 
содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 
диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; проявлять инициативу в поиске и сборе 
различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы;  
• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 
(небольшие сообщения, сочинения, презентации).  
Предметные результаты  
В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
учащиеся научатся:  

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;  
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 
учебника;  
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;  
• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 
народов России, защитниках Отечества, национальных героях;  
• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 
традиционных религиях, фольклоре и других источниках;  
• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 
нравственных позиций;  
• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 
взаимоотношений;  
• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;  
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 
граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 
формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;  



• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;  
• приводить примеры беззаветного служения Родине –России.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 
их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;  
• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 
литературным героям, реальным событиям и людям;  
• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;  
• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 
заботливо относиться к младшим, уважать старших;  
• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 
стараться избавиться от недостатков;  
• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 
художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 
сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 
собственных устных и письменных сообщений, презентации  
Учащиеся научатся:  
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека.  
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.  
• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя.  
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания  
известных личностей.  
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач   

Содержание программы учебного предмета православная культура 

Раздел 1.Основы православной культуры 

1. Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная 
культура»? 

Духовность, культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная 
культура. 
Духовная культура и её характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. 
Этические нормы христианства. 

2. О чѐм рассказывает христианская православная культура? Счастье жизни 
христиан. Когда возникла христианская религия. Основные понятия христианской 
культуры. Содержание православной религии: спасение человека Богом. Библия как 
источник религиозного знания и культуры. Христианская антропология. 

3. Почитание святых.  
 



4. О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. Как создавалась 
Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как основная 
богослужебная книга. Понятия добра и зла в жизни людей. Первые правила, данные в Раю 
Адаму и Еве. Грехопадении. Десять заповедей. Заповеди Блаженства. Чему Христос учил 
людей. Крестная Жертва – Искупление человека. Воскресение Христово. 

5. Библейские сюжеты в произведениях христианской православной 
культуры. Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: 
сотворение мира; Рождество Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово и 
создание Церкви. Отражение Библейской истории в произведениях православной 
культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, 
литературе, храмовом зодчестве. 

6. Монастырь – центр христианской православной культуры. О христианской 
радости. 

Христианские   радости.  Смысл  жизни   христиан.   Христианские  добродетели.  Христиане  
о  таланте. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной 
культуры. 

7. Язык христианской православной культуры. Как христианская культура 

рассказывает о мире Небесном. Спасение человека Богом – основное содержание 
православной 

культуры. Как христианская культура объясняет возможности творчества? Святая Земля. 
Символы христианской православной культуры. В чѐм заключается смысл красоты 
православного искусства? 

8. Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм 
в жизни христиан. Храм – дом, посвящённый Богу. Внешняя красота храма и духовная 
красота создателя. Символический смысл храма. Богослужение. Таинства Церкви. 
История создания храмов. Правила поведения в храме. 

9. Религиозная живопись. О чѐм рассказывает икона? Икона – окно в мир 
невидимый. Икона – христианская святыня. История создания первой иконы. 
Иконописные изображения. Духовная красота иконы. 

10. Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. 
Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. 
Церковнославянская азбука. Её создатели – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
Псалтирь, евангелие – первые книги на Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских 
поэтов и писателей. 

Раздел 2. История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская 
Церковь входит в мир 

11. Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Как христианство стало 
распространяться в мире. Избрание Христом апостолов. Образование Церкви. Жизнь 
первых христиан. 

12. Золотая цепь святых. Святые апостолы. Труды апостолов. Христианские 
праздники? День Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор 
двенадцати апостолов. Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной 
культуры.  

13. Святые дети – мученики за веру. Вифлеемские младенцы. Причины 
преследования христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за 
Христа – Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец. 

14. Святые дети – мученики за веру. Святые Акилина, Вит. Юная мученица 



Акилина. Святой отрок Вит. Смысл мученичества. Жития юных мучеников. 
15. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святые 

Вера, Надежда, Любовь и мать их София. О святых юных мученицах Вере, Надежде, 
Любови и матери их Софии. Христианские добродетели. 

16. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святая 
мученица Татиана. О святой деве Татиане. Размышления о духовной красоте. В чѐм 
проявлялась любовь христиан к врагам? 

17. Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. 
Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Варвара. Святые 

великомученицы Екатерина, Варвара. Главные ценности жизни христиан. Христианская 
мудрость. Христианская радость. 

18. Повторительно-обобщающий урок. Творческая работа по теме «История 
христианской Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир». 

19. Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, 
Святой Феодор Стратилат. Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий 
Солунский. Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. 
Кого называли воинами Христовыми? Воинская доблесть. О почитании святых воинов. 

20. Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, 
Святой Феодор Стратилат. Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам, 
христианской радости, воинском подвиге. Борьба христианина с внутренними врагами: 
грехами- страстями своей души. Борьба христианина за красоту своей души. Святитель 
Иоасаф Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. 

21. Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Бескорыстие святых врачей. 

Евангелие о дарах. Притча о талантах. Сражение бескорыстия и корыстолюбия. 
22. Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон. Какие 

добродетели проявляли святые в детстве? Какими христианским добродетелями и 
подвигами прославились? Размышления о Божиих дарах святым при чтении 
церковнославянских текстов Священного Писания. 

23. Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые 
равноапостольные Константин и Елена. Прекращение гонений на христиан в 
царствование Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми 
Константином и Еленой. Защита христианского вероучения от ересей. 

24. Святые Отцы Церкви. 7 Вселенских соборов. Утверждение основных 
догматов христианской веры. Утверждение «Символа веры». Почитание христианами 
икон. Крест в жизни христиан. 

25. Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось защищать 
учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились святители 
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

26. Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. О богослужении Православной Церкви. 
Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений 
богослужения. За что христиане благодарили Бога? 

27. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний 
Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги 
духовные. Их смысл – спасение души. Разные пути к спасению. Монашество – путь 
совершенных. Основоположник монашества   - Антоний Великий. Монашеские обеты. 

28. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний 
Великий, Пахомий    Великий,    Павел    Фивейский.    Примеры   христианских   
добродетелей   в   жизни    святых подвижников. 

29.  Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. 



 Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения 
человека. Борьба со страстями души – путь к спасению. 

30. Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин. Покаяние. Покаянная молитва 
святого Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни христиан. 

31. Пути к спасению. Преподобный Досифей. Ответственность христианина. 
Как может спастись христианина? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. 
Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности – 

путь к спасению души. 
32. Пути к спасению Преподобный Павлин Милостивый. О милости Божией к 

человеку. Искупительная Жертва, принесённая Христом за людей. Христос показывает 
примеры милосердия и прощения. Добродетель милосердия. 

33. Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на 
славянские земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды святых братьев Кирилла и 
Мефодия. Детские годы святых. Апостольские труды святых. 

34. Итоговое обобщение   по   теме:   «История   христианской   Церкви   в   житиях 
святых». 

        

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Основы православной 
культуры 

10 Духовная культура и её характеристики. 
Примеры феноменов духовной культуры. 
Этические нормы христианства. Как 
создавалась Библия? Книги, входящие в 
состав Библии. Священное Писание как 
основная богослужебная книга. Понятия 
добра и зла в жизни людей. Первые правила, 
данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадении. 
Десять заповедей. Заповеди Блаженства. 
Символы христианской православной 
культуры. Иконописные изображения. 
Духовная красота иконы. Письменные 

источники христианской православной 
культуры. 



2 История христианской 
Церкви в житиях 
святых. 

24 Как христианство стало распространяться в 
мире. Избрание Христом апостолов. 
Образование Церкви. Жизнь первых 
христиан. Подвиги святых 
великомученников. Христианские 
добродетели. Утверждение основных 
догматов христианской веры. Утверждение 
«Символа веры». Почитание христианами 
икон. Крест в жизни христиан. Смысл 
монашества. Подвиги духовные. 
Христианские добродетели смирения, 
послушания, кротости, терпения, 
умеренности – путь к спасению души. 
Евангелие приходит на славянские земли. 
Монахи – миссионеры-проповедники. Труды 
святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские 
годы святых. Апостольские труды святых. 
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