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I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в 5-9 классах через:  

включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную 

деятельность: курс «Основы православной культуры» реализуется по выбору 

родителями (законными представителями), и в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты способствуют становлению следующих 

характеристик ученика: 

формированию основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

формированию образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, развитие доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; 

развитию самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе, социальной 

справедливости и свободы; 

развитию этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитию доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

социальных ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличию мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации: 

 определять наиболее эффективные способы исследования для достижения 

результата;  

вносить соответствующие коррективы в процессе их реализации на основе 

оценки и учета характера ошибок; 



понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

умение осуществлять информационный поиск (в справочных источниках и 

открытом информационном пространстве сети Интернет), сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными, познавательными, исследовательскими задачами; 

осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

квалификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничество; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 

Предметные результаты «Основы православной культуры»: 
в познавательной сфере - знание, понимание и принятие личностных 

ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа России; 

в ценностно-эстетической сфере - знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения и выстраивания 

конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

для передачи замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путѐм 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

Выпускник научится: 

- объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, 

Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; 

исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; 

монашество; семья. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 



- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

- самостоятельно выполнять творческие работы, участвовать в организации и 

привлекать одноклассников к проведению внеурочных мероприятий, акций 

милосердия, выставок творческих работ и т.п.  

К объектам педагогического наблюдения, позволяющим оценить уровень 

духовно-нравственного развития  школьников, можно отнести: 

- способы и умения осуществления сотрудничества учащихся с одноклассниками; 

- личные достижения учащихся и класса в целом; 

- самостоятельную работу учащихся с целью коррекции своих знаний или освоения 

новых знаний и способов деятельности; 

- работу ученика в паре, малой группе детей; 

- заполнение и совместное с детьми составление всевозможных (тематических, 

итоговых, диагностических) оценочных листов, с учѐтом принципа предельной 

дифференциации умений; 

- творческие находки и уникальные «продукты» детской деятельности как формы 

признания их социальной значимости, «портфель» ученика и его презентацию. 

Предполагается, что усвоение курса сформирует у школьника мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций  народа, уважении к ним, диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы 

в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, 

воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои 

пороки. 

Формы и средства контроля: 

Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений 

школьников характеризовать и объяснять основные представления и понятия в 

содержательном плане, являются умения и навыки анализировать и оценивать 

духовно-нравственные явления и категории как в общем культурно-историческом, 

так и в конкретном - российском социокультурном контексте, организовывать 

отношения с окружающими людьми в соответствии с традиционными 

нравственными и культурными нормами российского общества.  

Для проверки качества знаний по учебному предмету используются 

следующие виды контрольных заданий, которые представлены в текстах его 

рубрик: «Выполни задания», «Главные слова», «Из истории христианской 

Церкви», «Знаешь ли ты?», «Из Священной истории», «Представление иконы», 

«Изучаем церковнославянский язык», «Путешествия по святым местам», 

«Обсуждаем – размышляем», «Для самостоятельной работы», «Словарик зодчего», 

«Словарик иконописца».   

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел I. Основы православной культуры 

О чем рассказывает православная культура.  Вводный урок. Религиозная 

культура в жизни человека. О чѐм рассказывает христианская православная 

культура? Почитание святых. О чѐм рассказывает Библия? Библейские сюжеты в 

произведениях христианской православной культуры. Монастырь - центр 

христианской православной культуры. Язык христианской православной культуры. 

Для чего построен и как устроен православный храм? Религиозная живопись. 

Красивый мир церковнославянской азбуки. 



Раздел II. История христианской церкви в житиях ее святых. 

Христианская церковь входит в мир 

Золотая цепь святых. Святые дети – мученики за веру. Христианские 

добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Мудрость жизни христиан. 

Святая великомученица Варвара. Контрольная работа по теме «История 

христианской Церкви в житиях еѐ святых». 

Утверждение христианской веры. Святые воины. Святые врачеватели. Защита 

христианской веры. Утверждение христианского учения. 

Пути к спасению. Пути к спасению. Просветители славянские Кирилл и 

Мефодий. Итоговая контрольная работа по теме: «История христианской Церкви в 

житиях святых». Итоговое обобщение и систематизация знаний по теме «История 

христианской Церкви».    

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
Раздел (тема) курса Кол-во часов  

Теория Практика Всего 

Раздел I. Основы православной культуры   10 

О чем рассказывает православная культура  7 3  

Раздел II. История христианской церкви в житиях 

ее святых. Христианская церковь входит в мир  

  

 

24 

Золотая цепь святых 6 2  

Утверждение христианской веры 5 2  

Пути к спасению 7 2  

 ИТОГО 25 9 34 
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