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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по основам духовно-нравственной культуры 

народов России. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС  

Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе 

I.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17  

декабря  2010 г. № 1897; 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года №79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

-Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по основам духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс, 

автор: А.В. Кураев, издательство «Просвещение». 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 17 часов, 0,5 час в 

неделю.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса по 

основам духовно-нравственной культуры народов России 5 класса являются: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
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2.Примерная программа основного общего образования по основам духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

3.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе / А. В. Кураев. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013 

Курс состоит из 6 модулей:  

Основы православной культуры                                                                                                          

Основы исламской культуры                                                                                                                   

Основы буддийской культуры                                                                                                                 

Основы иудейской культуры                                                                                                                      

Основы мировых религиозных культур                                                                                                                        

Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и 

по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) 

является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного 

модуля. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

1.Как христианство пришло на Русь  

2.Подвиг  

3.Заповеди блаженств  

4.Зачем творить добро?  

5.Чудо в жизни христианина  

6.Православие о Божием суде  

7.Таинство Причастия  

8.Монастырь  

9.Отношение христианина к природе  

10.Христианская семья  

11.Защита Отечества  

12.Христианин в труде  

13.Любовь и уважение к Отечеству  

14.Творческие работы, презентации  

 

Цели изучения курса «ОДНКНР»: 

-формирование у подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/29
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/31
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-духовно - нравственное развитие и воспитание школьников посредством их приобщения 

к российской духовной традиции; 

 

-формирование у школьника основ мировоззрения в его духовных, нравственных, 

личностно значимых измерениях, установок и ценностей, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор. Традиционные ценности, усваиваемые обучающимися, являются 

для них средствами осознанного различения добра и зла. Первоисточником духовной 

традиции в религиозном значении является Бог, а в светском – морально-нравственный 

опыт предшествующих поколений, культура народа. 

 

Задачи изучения курса «ОДНКНР»: 

-знакомство с основами православной культуры и формирование начального 

представления о российской духовной традиции; 

 

-развитие представлений подростка о значении нравственных норм и традиционных 

ценностей народа для достойной жизни человека, семьи, общества; 

 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

 

-развитие способностей школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и  диалога; 

-приобщение школьника к традиционным морально-нравственным ценностям, идеалам, 

нормам православной культуры: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, бережное отношение к природе, забота о слабых и младших, почитание 

старших и понимание их как основы традиционной культуры русского народа; 

  

-формирование у учащихся представления о том, во имя каких идеалов, на основе каких 

ценностей должен жить нравственный человек;  

 

-познакомить учащихся с примерами людей, следующих в своей жизни нравственным 

ценностям; 

 

-развитие в детях навыка совестной реакции, нравственного самоанализа; 

 

-обучение детей с любовью и уважением относиться к отечественной православной 

культуре и уважать каждую из традиционных российских религиозных культур;  

 

-дать детям представление об уникальном опыте российского сотрудничества христиан и 

мусульман; 

 

-показать детям их глубокую личную причастность к великим ценностям Православия, 

которые были созданы предками детей, русским народом и его государством, законными 

наследниками которых и являются сегодняшние дети: на них лежит ответственность за 

сохранение и развитие этой культуры. 

 

II.Общая характеристика ОДНКНР 
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Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 - 11 

лет 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. Всякое 

новое поколение имеет свои особенности жизни, свою новую историческую обстановку, 

переживает новые этапы в развитии мышления, языка и цивилизации, многое кажется 

устаревшим, отжившим и уже более не нужным. Корнями любого народа являются те 

духовные и материальные богатства, которые были собраны предыдущими поколениями. 

Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, 

произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём мире.  

Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве важнейшего 

компонента национального содержания образования указывают на Православие, которое 

является историеобразующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом 

жизни русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность 

семьи, народа и государства и обеспечивала духовное единство народа. 

«Духовное единство народа - объединяющие нас моральные ценности - это такой 

же важный фактор экономической стабильности. Убежден, общество лишь тогда 

способно решать поставленные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

приоритетов». (Из заявления В.В. Путина Федеральному собранию) 

Путь к познанию основ Православия лежит через нравственность, утверждается 

через семью и начальную школу. Преподавать основы христианских ценностей в виде 

уроков духовно-нравственной культуры православия – значит постепенно открывать 

перед учениками и их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных 

ценностей, которые лягут в основу их созидательного мировоззрения.  

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения 

проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

Возможно, что сегодня духовно-нравственный кризис общества обусловлен 

именно отрывом от национальных основ. Как говорится в концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в период смены 

ценностных ориентиров в 90-е годы нарушилось духовное единство общества, произошло 

разрушение ценностей старшего поколения и искажение традиционных для страны 

моральных норм и нравственных установок, поспешное механическое неадаптированное 

копирование западных форм жизни. Национальное начало может и должно стать тем 

фундаментом, опираясь на который можно будет преодолеть и государственный кризис, и 

школьный кризис.  

Наше будущее зависит от того, сумеем ли мы восстановить историческую 

преемственность русской жизни, осознать себя продолжателями, хранителями и 

защитниками духовных сокровищ тысячелетней российской истории или окончательно 

произойдет угасание самосознания одного из величайших народов, а с угасанием 

самосознания распадется государство и исчезнет народ. Болью отзываются сегодня слова 

канцлера Германии Бисмарка, сказанные им ещё в прошлом веке: «Русских невозможно 

победить, в этом мы убедились за века, но можно привить им ложные ценности и тогда 

они победят себя сами». 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит 

культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего 

его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом 

красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание. 

Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 
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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. 

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. 

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. 

III.Место ОДНКНР в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) для обязательного 

изучения учебного предмета „ОДНКНР" на этапе основного (общего) образования.  

№    Класс Количество часов в неделю Общее количество часов 

1 5 0,5 17 

 

 

Результаты изучения  курса «ОДНКНР»  

Требования к результатам освоения курса «ОДНКНР» в школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учеников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 

-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Личностные результаты:  

-обладать  основами российской гражданской идентичности, чувством гордости за свою 

Родину; 

-представлять образ мира как единое и целостное при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

-уважать историю и культуру всех народов; 

-уметь самостоятельно и с личной ответственности оценивать свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-обладать этическими чувствами как регулятором морального поведения; 

-быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других 

людей; 

-уметь регулировать своё эмоциональное состояние; 

-иметь навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

-уметь не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-научиться находить мотивации к труду, работе на результат; 

-бережно относиться к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:  

-овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

-уметь 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; 

-адекватно использовать  речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладеть логическими действиями анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-уметь слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право иметь свою собственную;  

-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определять общую цель и пути её достижения, уметь 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

-адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

-понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;  
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-основам светской и религиозной морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

-иметь  первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

-осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт;  

-формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы; 

-делать осознанный нравственный выбор; 

-связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы;  

-обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

 
V.Содержание обучения ОДНКНР 
 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

1.Как христианство пришло на Русь  
2.Подвиг  

3.Заповеди блаженств  

4.Зачем творить добро?  

5.Чудо в жизни христианина  

6.Православие о Божием суде  

7.Таинство Причастия  

8.Монастырь  

9.Отношение христианина к природе  

10.Христианская семья  

11.Защита Отечества  

12.Христианин в труде  

13.Любовь и уважение к Отечеству  

14.Творческие работы, презентации  
 

 

VI.Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольные Творческие 
Тестирование 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/29
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/31
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работы работы 

1 Как 

христианство 

пришло на 

Русь  

3    

2 Подвиг  1    

3 Заповеди 

блаженства  

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    

11 Защита 

Отечества  

1    

12 Христианин в 

труде  

1    

13 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

1    

14 Творческие 

работы, 

презентации. 

2  2  

Всего 5 класс 17  2  

 

 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

      Примерная программа основного общего образования по ОДНКНР 

1.Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 

учреждений. 4-5 классы / А. В. Кураев.  – М.: Просвещение,  2010. 

2.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе / А. В. Кураев. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2013. – 95 с.: ил. 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/29
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/29
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
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3.Основы православной культуры. Книга для учителя. 4 – 5 классы. / А. В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

4.Основы православной культуры. 4 – 5 классы. Электронное приложение к учебнику 

А.В.Кураева. – М.: Просвещение, 2013. 

 

                    Техническое обеспечение программы 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран к мультимедийному проектору 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин  

 

 

                                                       Дидактический материал 

 

 

1.Раздаточный материал 

                2.Мультимедийные обучающие программы по ОДНКНР 

3.Видеофильмы DVD  

4.Презентации (PowerPoint) 

 

VIII.Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 5 класса 

Обучающиеся должны знать:                                                                                                                                     

-историю возникновения христианства на Руси;                                                                                                                       

-основы христианского образа жизни, мировоззрения;                                                                                                       

-роль православной культуры в судьбе России;                                                                                                                  

-православные культурные, духовные традиции и ценности русского народа;                                                                

-образцы церковной архитектуры и живописи, церковной музыки и пения. 

Обучающиеся должны уметь:                                                                                                                                    

-соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт;                                                            

-формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы;                                                                        

-делать осознанный нравственный выбор;                                                                                                       

-связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы;               

-обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 
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Календарно-тематическое планирование по ОДНКНР 5 класс 

 

№ Тема Основное 

содержание. 

Решаемые проблемы. 

Планируемые результаты (УУД) Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1-3 Как 

христианство 

пришло на Русь 

Церковь. Крещение. 

Вера в единого Бога. 

Святая Русь 

Научиться понимать 

роль православной 

культуры в истории 

России 

 

Формулируют 

собственные мысли, 

высказывают и 

обосновывают свою 

точку зрения. Планируют 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками) 

необходимые действия, 

составляют их 

последовательность и 

действуют по 

намеченному план. 

Самостоятельно 

выделяют 

познавательную задачу; 

читают и слушают, 

извлекая нужную 

информацию, 

самостоятельно находят 

ее в материалах учебника 

 

Уважать  историю и 

культуру всех 

народов 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 61 
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4 Подвиг Подвиг. Подвиг ради 

себя. Подвиг ради 

другого человека. 

Жертва Богу. 

Подвижник 

Научиться  

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

культуры 

(православной) 

Строят монологические 

высказывания, выражают 

свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью, формулируют 

и аргументируют свое 

мнение. Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Понимают 

информацию, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с учетом 

решаемых задач 

Обладать  основами 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувством гордости за 

свою Родину 

Ответить на 

вопросы на 

стр.63 

  

5 Заповеди 

блаженств 

Блаженство, 

духовность, нищие 

духом, вера, 

блаженны плачущие, 

блаженны кроткие, 

блаженны 

милостивые, 

блаженны алчущие и 

жаждущие, 

блаженны 

миротворцы, 

блаженны чистые 

сердцем 

Научиться 

анализировать 

жизненные ситуации 

Доносят свою позицию 

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Осуществляют инди-

видуальную, групповую, 

парную; принимают и 

сохраняют учебную за-

дачу.   Читают и 

слушают, извлекая 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находят ее в материалах 

Представлять образ 

мира как единое и 

целостное при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий 

Ответить на 

вопросы на 

стр.67 
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учебников 

 

6 Зачем творить 

добро? 

Самоотверженность, 

святой. Радость для 

своего сердца 

Научиться 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудни-

честве. Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Понимают информацию, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с учетом 

решаемых задач 

Уметь 

самостоятельно и с 

личной 

ответственности 

оценивать свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 69 

  

7 Чудо в жизни 

христианина 

Святая троица, 

добродетель, вера, 

надежда, любовь 

Научиться 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой 

Вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно; составляют 

план и после-

довательность 

действий.Читают и 

Обладать этическими 

чувствами как 

регулятором 

морального по-

ведения 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 71 
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слушают, извлекая 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находят ее в учебных 

материалах 

8 Православие о 

Божием Суде 

Легенда о 

Христофоре, вера в 

бессмертие 

Научиться выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудни-

честве. Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения 

Быть 

доброжелательным и 

эмоционально-нрав-

ственно отзывчивым, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам других 

людей 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 75 

   

9 Таинство 

Причастия 

Причастие, Тайная 

Вечеря, Тело и кровь 

Христа, 

Христианские 

Таинства, Церковь, 

Литургия 

Научиться 

доброжелательному 

отношению 

мировоззрений и 

культурных 

православных 

традиций 

Строят небольшие 

монологические 

высказывания, понятные 

для партнера; 

осуществляют 

совместную деятельность 

в парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют (в со-

трудничестве с учителем 

Уметь регулировать 

своё эмоциональное 

состояние 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 79 
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и одноклассниками или 

самостоятельно) необхо-

димые действия, 

операции, действуют по 

плану. Читают и 

слушают, извлекая 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находят ее в учебных 

материалах 

10 Монастырь Монах (монахиня). 

Трудись и молись. 

Послушание, 

Монашеские обеты, 

Постриг монаха, 

Монашество 

Научиться 

доброжелательному 

отношению 

мировоззрений и 

культурных 

православных 

традиций 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудни-

честве. Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения 

Иметь навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях 

 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 83 

  

11 Отношение 

христианина к 

природе 

Ответственность за 

мир, познание и 

труд, христианское 

милосердие 

Научиться приводить 

примеры явлений 

православной 

традиции и светской 

культуры и 

сравнивать их 

Вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

Уметь не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 85 
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известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

составляют план и после-

довательность действий. 

Осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи с использованием 

учебной литературы 

12 Христианская 

семья 

Семья, брак, супруги, 

венчание, венец над 

молодожёнами, 

бремя, тактичность 

Научиться приводить 

примеры явлений 

православной 

традиции и светской 

культуры и 

сравнивать их 

Доносят свою позицию 

до других, владея 

приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют (в со-

трудничестве с учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) необхо-

димые действия, 

операции, действуют по 

плану. Умеют выводить 

следствия из имеющихся 

в условии учебного 

задания данных (понятия, 

процессы, явления), 

определять после-

довательность действий 

Уметь регулировать 

своё эмоциональное 

состояние 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 87 
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13 Защита 

Отечества 

Оборонительная 

(справедливая) 

война, гнев 

напрасный и 

уместный, защита 

Отечества, 

легендарные 

защитники 

Отечества. Богатырь 

Илья Муромец, князь 

Александр Невский, 

князь Дмитрий 

Донской, адмирал 

Фёдор Ушаков 

Научиться выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

православной 

культурой 

Уметь слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права иметь свою 

собственную; излагать 

своё мнение и аргумен-

тировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Научиться находить 

мотивации к труду, 

работе на результат 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 91 

  

14 Христианин в 

труде 

Первый грех. 

Заповедь труда, пост, 

труд, радующий Бога 

Научиться 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудни-

честве. Планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Понимают информацию, 

преобразуют, 

структурируют, 

воспроизводят и 

применяют с учетом 

решаемых задач 

Бережно относиться 

к материальным и 

духовным ценностям 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 93 

  

15 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Иудаизм, ислам, 

православие, 

буддизм, светская 

этика. Традиции. 

Любовь, Отечество, 

Научиться выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудни-

честве. Планируют свои 

Обладать  основами 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувством гордости за 

Ответить на 

вопросы на 

стр. 95 
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Патриотизм религиозной 

православной 

культурой 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Осознают познава-

тельную задачу; читают и 

слушают, извлекая 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находят ее в учебных 

материалах 

свою Родину 

16-17 Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

обучающихся  

 Итоговая 

презентация 

творческих проектов 

обучающихся 

Научиться излагать 

своё мнение по 

поводу значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества 

Вступают в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками, 

участвуют в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

составляют план и после-

довательность действий. 

Осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи с использованием 

учебной литературы 

Представлять образ 

мира как единое и 

целостное при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий 

Подготовить 

презентации 

  

 

 
 


