Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования АНО ПСОШ «Лествица». Для
реализации программы по учебному предмету
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России» предполагается использование УМК по учебному предмету «Православная
культура» МО РФ в предметной области «Религиозная культура», который реализуется в
Московской области (региональный компонент: Шевченко Л.Л. Православная культура:
Концепция и программа учебного предмета. 1 – 11 годы обучения; «Православная культура».
Учебное пособие для средних классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 5 год
обучения. Наглядное пособие «Иллюстрации»: 5 год обучения. Православная культура:
Методическое пособие для учителя: 5 кл.– М.: Центр поддержки культурно-исторических
традиций Отечества, 2018.
В учебном плане школы на изучение ОДНКНР в 5 классе отведено 34 часа по 1 учебному
часу в неделю в течение года обучения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) ответственное отношение к учению, cоблюдение общепринятых норм поведения, правил
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися),
принципов учебной дисциплины и самоорганизации, осознающий ценность учебы, труда и
творчества как дара Божия. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;
3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, многообразие
современного мира, укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу;
4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской
деятельности; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких
качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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8) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)
экологическая культура, соответствующая современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими
нарушения слуха;
13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с
использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных
бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
Метапредметные результаты :
Выпускник научиться :
1) регулятивные УУД
● анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых
образовательных результатов;
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения
образовательных результатов.
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения
проекта, алгоритм проведения исследования);
● различать результаты и способы действий при достижении результатов;
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации;
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● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе
анализа
изменений
ситуации
для
получения
запланированных
характеристик/показателей результата;
● соотносить свои действия с целью обучения.
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия
принятого решения;
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
2) познавательные УУД
● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие
его признаки и свойства;
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство или отличия;
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом их общие признаки и различия;
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности;
● 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;
● 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;
● 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;
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде
обитания;
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических
ситуаций;
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать
корректные поисковые запросы;
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● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами
знаний, справочниками;
3) коммуникативные УУД
● играть определенную роль в совместной деятельности;
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
● выделять общую точку зрения в дискуссии;
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии
с поставленной перед группой задачей;
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и
использовать речевые средства;
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых
речевых средств;
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с
коммуникативной задачей;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения ;
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в
соответствии с условиями коммуникации;
● оперировать данными при решении задачи;
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные
технологии для решения учебных задач, в том числе для:
вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и
др.
Выпускник получит возможность научиться :
1) Регулятивные УУД
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных
запланированных образовательных результатов;
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
● 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
алгоритма решения практических задач;
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
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● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик
результата;
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной
деятельности
и
делать
выводы
о
причинах
ее
успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы
выхода из критической ситуации;
● демонстрировать
приемы
регуляции
собственных
психофизиологических/эмоциональных состояний.
2) Познавательные УУД
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,
выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям
и от частных явлений к общим закономерностям;
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения
проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных
критериев оценки продукта/результата.
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения
к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст
(художественный и
нехудожественный —
учебный,
научно-популярный,
информационный);
●
критически оценивать содержание и форму текста.
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
другой фактор;
● распространять экологические знания и участвовать в практических
мероприятиях по защите окружающей среды.
● формировать множественную выборку из различных источников информации
для объективизации результатов поиска;
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей
деятельности.
3) Коммуникативные УУД
● определять возможные роли в совместной деятельности;
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
● определять
свои
действия
и
действия
партнера,
которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
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● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать
ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
● организовывать эффективное 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.
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков
своего выступления;
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты :
Выпускник 5 класса получит возможность научиться:
1) формировать
способности
к
духовному
развитию,
самосовершенствованию;
веротерпимости, уважительного
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

нравственному
отношения к

2) владеть
основными нормами морали, нравственными, духовными идеалами,
хранимыми в культурных традициях народов России, готовности на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
3) формировать представления об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности;
4) понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
5) формировать представления об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Содержание курса
Основы православной культуры
Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»?
Духовность, культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная
культура. Духовная культура. Ее характеристики. Примеры феноменов духовной культуры.
Определение понятия «духовное» в рамках религиозного мировоззрения. Этические нормы
христианства. Определение добра и зла. Любовь к Родине. Отечество. Отчий дом.
О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла
христианская религия. Определение «наша эра». Ее отсчет от Рождества Христова.
Основные понятия христианской культуры. Содержание православной религии: спасение
человека Богом. Счастье жизни христиан. Основные положения христианской веры: догмат
о Троице, Боговоплощение. Примеры благочестивой жизни святых. Лествица – духовное
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восхождения человека к Богу. Источники христианской духовной культуры. Библия как
источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение учения
Иисуса Христа в Евангелиях. Притчи о Пастыре Добром, о блудном сыне, о мытаре и
фарисее как раскрывающие путь спасения. Евангелисты. Отражение христианского
мировоззрения в феноменах культуры. Христианская антропология – учение о человеке.
Положения христианской антропологии в работах отечественных педагогов, мыслителей,
поэтов. Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Этимология о
христианском значении некоторых слов русского языка. Отражение христианского учения о
спасении в русской духовной поэзии разных веков.
О чем рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях христианской
православной культуры. Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии.
Священное Писание как основная богослужебная книга. О Боге, о мире и человеке. Понятия
добра и зла в жизни людей. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как
Бог спасал людей: десять заповедей. Чему Христос учил людей: заповеди Блаженства.
Христос рассказывает о Царствии Небесном. Притча и зерне горчичном. Чудеса Спасителя,
их смысл. Как человек мог возвратиться к Богу. Забота об украшении души добродетелями.
Крестная Жертва – искупление человека. Воскресение Христово. Создание Церкви. Как
люди узнали о христианстве? Евангелие о христианском понимании будущего людей и
мира. Страшный Суд. Ответственность человека.
Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение
мира; Рождество Христово (Боговоплощение); 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, христианских праздниках.
Монастырь – центр христианской православной культуры. О христианской радости.
Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога,
надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, умеренность, целомудрие.
Христиане о таланте – даре любви, данном человеку. Притча о талантах. Пути к
добродетельной жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории
христианской православной культуры. Как возводились монастыри? Красота рукотворная и
нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного
монастыря? Название монастыря. Монастыри и имена святых, с ними связанные. Русские
поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в объектах православной
культуры.
Язык христианской православной культуры. Как христианская православная культура
рассказывает о Боге? Какие виды искусства объединяет в себе православная культура?
Церковный характер христианского искусства. Взаимосвязанность разных видов
христианского искусства. Спасение человека Богом – основное содержание православной
культуры. Творец и Его творения. Как христианская культура объясняет возможность
творчества? Креационная теория сотворения мира. Ее представители – ученые, писатели,
поэты, композиторы, художники. Два корня христианской православной культуры. Святая
Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. Исторические
свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская
христианская культура и православная культура Руси.
Символы христианской православной культуры – крест, голубь, рыба, нимб и др.
Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в
истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные времена. Из
истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста. Храмы, названные в честь
Воздвижения Креста Господня.
В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия
рассказывает о символах православной культуры. Почитание святыни. Пожертвование,
жертва, жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание
святыни?
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Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни
христиан. Храм – дом, посвященный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота его
создателя. Словарик зодчего: основные части храма; священнослужители и их одежда
(облачение); богослужебные предметы. Символический смысл храма. Богослужение.
Таинства Церкви. Как было установлено Таинство Причащения. Тайная Вечеря. Иконостас,
четверик, алтарь. Престол, Горнее место. Священная топография мира – православные
храмы, названные в честь событий Священной истории. Названия православных храмов
рассказывают о событиях Священной истории. Истории создания храмов. Их архитектурные
стили. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении,
колокольном звоне, христианской радости. Правила поведения в храме.
Религиозная живопись. О чем рассказывает икона? Как человек воспринимает
красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и
нематериальном. Икона – окно в мир невидимый. Икона – христианская святыни. 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 и
Богородицы. Духовная красота иконы. Картина и икона. Их отличия. Изучаем иконографию
икон.
Красивый мир церковнославянской азбуки. Письменные источники христианской
православной культуры. Церковнославянский язык. Буквы на иконах и предметах
древнерусского прикладного искусства. Церковнославянская азбука. Ее создатели – святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова
«просвещение». О чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц
заглавных. Духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь,
Евангелие – первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. Монастыри – центры
просвещения и книжности. Произведения духовной литературы. О чем рассказывают
произведения древнерусской литературы? Остромирово Евангелие. По каким книгам
обучались грамоте дети в Древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и
писателей. Какие из написанных ими произведений относятся к произведениям духовной
литературы?
Золотая цепь святых
Начало христианской эры. Век апостольский. Как христианство стало
распространяться в мире. Избрание Иисусом Христом апостолов. Образование Церкви.
Схождение Святого Духа на апостолов. Первая проповедь апостола Петра. Образование
первых христианских общин. Жизнь первых христиан. Труды апостолов. Призвание
апостола Павла. Христианские праздники: День Святой Троицы, праздник святых апостолов
Петра и Павла, Собор двенадцати апостолов.
Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной культуры: Евангелие
на церковнославянском языке, духовная поэзия, памятники зодчества.
Святые дети – мученики за веру. Причины преследования христиан иудейскими и
римскими властями. Первые пострадавшие за Христа – Вифлеемские младенцы.
Первомученик Стефан. Смысл слова «благословение». Смысл евангельского эпизода
«Благословение детей». Святой Игнатий Богоносец. Юная мученица Акилина. Святой отрок
Вит. Святые отроки мученики и их учитель – святой епископ Вавила Антиохийский. Смысл
мученичества. Почему дети-христиане проявляли мужество? Молитва. Жития юных
мучеников. Произведения духовной поэзии рассказывают о детской молитве. Священное
Писание об основаниях почитания христианами жертвы мучеников (Псалом 115). Церковные
песнопения. Ектений – молитвы прошения.
Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых. О святых юных
мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. О святой деве Татиане.
Христианские добродетели. Размышление о духовной красоте. Евангельский текст о
понимании христианами красоты как совершенного подобия Отцу Небесному (Евангелие от
Матфея, гл.5, стихи 44-48). В чем проявлялась любовь христиан к врагам? Мудрость жизни
христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. Чем отличалась жизнь христиан от
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жизни других людей? Главные ценности жизни христиан. Притчи Христа о Царствии
Небесном: о драгоценной жемчужине, о закваске, о зерне горчичном. Как христиане
старались обрести сокровища небесные? Христианская мудрость. Какого человека
христиане называли мудрым? Житейская мудрость. Священное Писание – о премудрости
мира (1 послание апостола Павла коринфянам). Христианская радость. Духовная поэзия
размышляет о человеческой мудрости. Церковные песнопения – тропари великомученицам.
Почему Крест назван в них оружием? Христианские добродетели и наименование
великомученицы Варвары «всечестная». Размышления о драгоценных качествах души
человека. Путешествия по святым местам – монастыри и храмы в честь святых Екатерины и
Варвары.
Святые воины. Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский,
Феодор Стратилат. Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты
Отечества. Кого называли воинами Христовыми? Воинская доблесть. Что христиане
называли духовной смертью? Какими подвигами прославились святые воинывеликомученики? Какие добродетели проявили (в детстве, в воинском служении, в христианском подвиге)? О почитании святых воинов. Как на Руси почитали память святых Георгия
Победоносца, Димитрия Солунского? Размышления над евангельскими текстами о любви к
врагам, христианской радости, воинском подвиге.
Ответ императора Константина Великого об отношении христиан к врагам личным и
врагам Отечества. Апостол разъясняет христианам о воинских доспехах христианина: броне
любви к Богу, вере в Его помощь, шлеме надежды на спасение. Духовная красота человека.
Борьба христианина с внутренними врагами: грехами – страстями своей души. Грех, откуда
он появился? Грехопадение. Враги человека – грехи гордости, зависти, ненависти, злости,
обжорства, гнева. Воинская рать христианина – христианские добродетели и добрые дела:
смирение, милосердие (милостыня), чистота (целомудрие), любовь, пост (умеренность),
кротость. Борьба христианина за красоту своей души. Что искажает красоту души? Откуда в
человеке зло? Евангелие учит: сердце – поле сражения за красоту человека. Почему
христиане ведут это сражение постоянно? Кто может помочь в этом сражении? Святитель
Иоасаф Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. Феномены православной
культуры (иконы, памятники зодчества), посвященные святым христианским воинам.
Святые врачеватели Косма и Дамиан. Всемилостивый целитель Пантелеймон.
Бескорыстие святых врачей. Евангелие – о дарах: «Даром получили – даром давайте».
Притча о талантах – дарах Бога человеку. Сражение бескорыстия и корыстолюбия. Какие
добродетели проявляли святые в детстве; какими христианскими добродетелями и
подвигами прославились? Размышления о Божиих дарах святым при чтении
церковнославянских текстов Священного Писания.
Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные
Константин и Елена. Святые Отцы Церкви. Прекращение гонений на христиан в
царствование Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми
Константином и Еленой. Сохранение языческих привычек новообращенными христианами.
Защита христианского вероучения от ересей. 7 Вселенских Соборов. Утверждение
Вселенскими Соборами основных догматов христианской веры: о Троице, Боговоплощении,
почитании Богородицы. Утверждение «Символа веры». Труды святых Афанасия Великого,
Кирилла Александрийского, папы Римского Льва Великого, Василия Великого, Григория
Богослова. Период иконоборчества. Почитание христианами икон. Святой Иоанн Дамаскин.
Отражение событий эпохи Вселенских Соборов в произведениях религиозной живописи,
духовной поэзии, музыки. Церковнославянские тексты рассказывают о почитании
христианами Креста. Что такое святыня? Отношение к святыне. Крест в жизни христиан.
Крестоношение. Развитие византийской культуры в период эпохи Вселенских Соборов.
Храм Святой Софии – Премудрости Божией.
Утверждение христианского учения
Учителя веры – святители Василий Великий. Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.
Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви
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Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст?
Какие добродетели святые проявляли в детстве? Кого называют православными
христианами? О богослужении Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная.
Вклад святителей в составление песнопений богослужения. В какие христианские праздники
поют песнопения, составленные святителями? Иоанн Златоуст учит христианскому
благодарению. За что христиане благодарили Бога? Смысл слов «благодарение» и
«благословение».
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. Житие. О чем святой размышлял с детских лет? Как была устроена жизнь
древних монастырей? Лавры, скиты. Духовный руководитель – авва (отец). Духовное
родство святых. Братья во Христе. Почему монашество называют ангельским чином?
Монашеские обеты послушания, нестяжания, целомудрия. Примеры христианских
добродетелей в жизни святых подвижников. Священное Писание о добродетелях, о воздаянии Божием к праведным и грешникам, о преподобных.
Путешествие по святым местам – древним монастырям Святой Земли: лавра святого
Саввы Освященного, монастырь святого Герасима Иоарданского, монастырь святого
Георгия Хозевита.
Пути к спасению. Святые преподобные Мария Египетская, Ефрем Сирин.
Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека.
Пути: монашеский, семейная жизнь, иные. Борьба со страстями души – путь к спасению. В
чем святой Ефрем Сирин увидел действие Промысла Божиего о человеке? Действие
Промысла Божия в жизни святой Марии Египетской. Христианские добродетели,
проявленные святыми на пути спасения. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема
Сирина. Какие добродетели христиане старались взрастить в своей душе? Великий Пост в
жизни христиан. Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Отражение тем
покаяния в русской классической литературе. Церковнославянские тексты Священного
Писания – о преодолении страстей.
Путь к спасению. Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый.
Ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Как может спастись
христианин? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Как святой Досифей
выбирал путь к спасению. Христианские добродетели смирения, послушания, кротости,
терпения, умеренности путь к спасению души. О милости Божией человеку. Искупительная
Жертва, принесенная Христом за людей. Христос показывает примеры милосердия и
прощения: эпизод Евангелия «Христос и грешница». Милость и милосердие христианина.
Евангельская притча о милосердном самарянине. Добродетель милосердия в жизни
святителя Павлина Милостивого. Отражение заповеди «Не судите, да не судимы будете» в
феноменах православной культуры: церковнославянском языке, традициях жизни христиан
(милостыня, неосуждение), духовной поэзии, живописи на религиозные темы.
Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на славянские
земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Трудность миссионерского подвига среди
языческих племен. Труды святых братьев Кирилла и Мефодий. Детские годы святых.
Христианские добродетели, проявленные ими в детстве. Как отрок Константин (Кирилл)
размышлял о ценностях жизни человека; как определил для себя жизненный путь? В чем
были трудности просвещения славянских племен? Апостольские труды святых. Почему
именно Кирилл и Мефодий были посланы в славянские земли? Противодействие проповеди
святых со стороны немецких священников и его причины. Перевод на славянский язык
богослужебных книг. Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты православной
Церкви на церковнославянском языке. Непрерывность (преемственность) апостольского
подвига в утверждении христианской веры в мире: апостолы Христа – Вселенские учители
веры
(Символ
Веры)
–
просветители
славянские
Кирилл
и
Мефодий.
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Примерное тематическое планирование. ОДНКНР. 5 класс
1 час в неделю, всего 34 часа
Содержание учебного
материала

Количество
часов

план
Глава 1
Основы Православной
культуры

10

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

Количество
контрольных работ

факт
Преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Умение извлекать информацию из текста и иллюстрации.
Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Знать сущность понятий: культура, духовность, религиозная культура,
православие, православная культура, добро, историческая память, культурный
человек, любовь к Родине, Отечество, отчий дом. Библия – великий
литературный и исторический памятник культуры. Бог, мир, человек, человек
как творение Господа. Библейские сюжеты как источник вдохновения в
творчестве великих деятелей русской культуры. Библия, религиозное
искусство, духовная поэзия, религиозная живопись, христианские праздники.
Православные монастыри – центры культуры в древней Руси и ценнейшие
Памятники русской архитектуры и живописи. Христианская радость,
Христианские добродетели, монах, монастырь, устав, духовная красота, обет.
Устанавливать доверительные отношения с учителем и одноклассниками,
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Содержание учебного
материала

Количество
часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

Количество
контрольных работ

факт
способствующими активизации познавательной деятельности;

Глава 2
Золотая цепь святых

8

Глава 3
Утверждение
христианского учения

8

Преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Умение извлекать информацию из текста и иллюстрации.
Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Знать сущность понятий: апостол, христианские праздники, святость, чины
святости, христианские добродетели.
Анализировать получаемую на уроке социально значимую информацию,
инициировать ее обсуждение, формулировать свое к ней отношение.
Преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Умение извлекать информацию из текста и иллюстрации.
Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
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Содержание учебного
материала

Количество
часов

план

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

Количество
контрольных работ

факт
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Знать сущность понятий: учителя веры, богослужение, литургия, храм,
икона, фреска, мозаика.
Приобретать опыт ведения конструктивного диалога и взаимодействия с
другими обучающимися в ходе применяемых на уроке интеллектуальных
игр, ; дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в
парах.

Глава 4
Путь к спасению

8

Преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Умение извлекать информацию из текста и иллюстрации.
Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.
Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи в ходе шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
их неуспевающими одноклассниками.
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