


Пояснительная записка 

 курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

модуль « Основы православной культуры» 

 

Данная рабочая программа является приложением к основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Данная рабочая  программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 

года № 1/15). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19644).  

4. Письмо Министерства образования и науки России от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов». 

5. Письмо Министерства образования Тульской области от 17.11.2015г. №16-01-15/11587 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

6. Письмо Министерства образования Тульской области № 16-01-15/10880 от 30.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

7. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

8. Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897»: 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении САН ПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761«Об изучении предметных областей: 

«ОРКСЭ и ОДНКНР» 

11. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

12. Учебный план на текущий учебный год. 

13. Авторская учебная программа  «Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы». 

Кураева А. В. «Просвещение», 2010. 

14. Устав МКОУ «Голубоченская СШ № 20»; 

 

           Данная программа разработана с учетом психологических особенностей класса. 

           Модуль «Основы православной культуры»   по авторской программе А.В. Кураева  

обеспечивается учебно – методическим комплектом, состоящим из: 

 учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры», 5 класс, автор Кураев А.В.; 

 программы к курсу под редакцией Кураева А.В.;  

 методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур и православной 

этики. Основы православной культуры»;  

 электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы Православной 

культуры».  

Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры». 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 



Задачи учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

обучающимися в начальной школе;  

 формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

       Освоение школьниками учебного содержания  модуля «Основы православной культуры», 

должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей. 

     Курс ОДНКНР будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

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

             В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

          Модуль курса «Основы православной культуры»   является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников 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. 

          Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не 

только в  расширении образовательного кругозора учащегося, 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. 

  Первый урок  – вводный. На последующих уроках  учащиеся должны получить целостное 

представление о том,  что есть культура православия.  Школьники знакомятся с основателем 

православия  - Христом. Перед ними будут раскрыты основные нравственные понятия: человек и 

мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные 

семейные  и общественные обязанности.  

Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут 

приглашаться родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с 

основным содержанием других  модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России 



от своих одноклассников. Подготовка  и презентация проекта позволяет оценить в целом работу 

учащегося и выставить ему отметку за весь курс. Блок завершается школьно – семейным праздником 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы 

православной культуры» относятся:  

взаимные вопросы и задания групп, 

взаимообъяснение,  

беседа,  

интервью,  

драматизация (театрализация).  

       Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все 

уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями:  

составление словаря терминов и понятий, 

составление галереи образов,  

использование информационных технологий.   

        Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или 

проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на 

основе изученного материала.  

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

          При изучении комплексного учебного  курса «Основы духовно-нравственного культуры 

народов России» предполагается  интеграция с предметами   «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство». 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

Познавательно-исследовательские методы:  

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция; 

- разговор с замещённым собеседником. 

Игровые и деятельностные методы:  

- игра-испытание; 

- ролевая игра; 

- продуктивный труд. 

       

 Формы обучения 



Классно-урочные занятия. 

Групповая форма обучения. 

Внеклассные занятия – классные семейные праздники.    

В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  основе 

изученного материала и освоение материала в деятельностной,  творческой форме.  

Экскурсии. 

             

Формы контроля 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих тетрадей, 

тестирование, подготовка и презентация проекта. По предмету оценки не выставляются.  

Формы контроля и возможные варианты его проведения:  

индивидуальный       контроль    (контроль   учителем):    

- устный    опрос,   

-домашняя     работа (поисковая,      творческая),  

-  самостоятельная    работа   (воспроизводящая; вариативная;  эвристическая). 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими разделами 

(темами): 

        Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду.  Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса  

  В основе учебно - воспитательного процесса курса заложены базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 

часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственного культуры 

народов России», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы 

православной культуры» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Данный модуль комплексного курса 

ОДНКНР - «Основы православной культуры 4 класс» - изучается обучающимися 5 классов, как 

продолжение курса начатого в 4 классе с их согласия и  по выбору их  родителей.     

 

Планируемые результаты обучения 

 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 



 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Требования к  уровню подготовки учащихся  

На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной культуры) 

должны быть объяснены следующие понятия: религия, культура, православие, высшие нравственные 

ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, сострадание. 

       В результате обучения  в рамках этого модуля у учащихся должны сформироваться мотивации к 

уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений, знания истории Отечества, истории 

православной культуры, адекватная оценка собственного поведения и поведения товарищей.  

 

К концу учебного года учащиеся должны: 

         Знать / 

понимать 
             Уметь.            Применять. 

Знать историю 

возникновения и 

Умение слушать собеседника, 

вести  диалог. Уметь описывать 

Применять  полученные знания в 

повседневной жизни, в 



распространения 

православной культуры. Что 

такое духовный мир 

человека, культурные 

традиции и для чего они 

существуют. Знать 

основные содержательные 

составляющие священных 

книг. Знать строение храма. 

Что такое икона и чем она 

отличается от картины. 

Понятие православный 

календарь его символы, 

святых, праздники. Знать 

развитие православной 

культуры в истории России. 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры. Уметь 

приводить примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и сравнивать 

их.  Уметь владеть логическими 

действиями анализом, синтезом, 

сравнением, обобщением, 

классификацией. Умение 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебной 

задачи. 

социокультурном обществе. 

Устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением 

людей. Излагать мнение по поводу 

значения православной культуры в 

жизни людей и общества. 

Анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Введение в православную духовную традицию и православие в России. (1ч) 

 

Основы религиозных культур и светской этики. (26) 

Как христианство пришло на Русь.  

 Православие в России.   Что такое Церковь. Что такое крещение.  

Крещение Руси, мудрость, исповедь  

  

Подвиг  

О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности  

Подвиг, жертва Богу, подвижник  

  

Заповеди блаженств   

Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает 

чистым.  

Заповеди блаженств, нищие духом,  Царство Небесное  

  

Зачем творить добро?  

Как подражают Христу. Чему радуются святые.  

Святой, причина творить добро.  

  

Чудо в жизни христианина  

О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

Святая Троица, добродетель, вера, творец 

  

Православие о Божием суде.  

Как видеть в людях Христа. Почему христиане вверят в бессмертие.  

Легенда о Христофоре, вера в бессмертие.  

  

Таинство Причастия  

Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство.  

Тайная вечеря, причастие, христианские таинства, литургия.  

 

Монастырь  

Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.  

Монах (монахиня). Монастырь, послушание, монашество  



  

Христианское отношение к природе  

Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение 

природы.  

Христианское милосердие  

 

Христианская семья  

Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.  

Семья, венчание, тактичность  

Духовные традиции многонационального народа России. (7ч) 

Защита Отечества  

Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.   

Оборонительная война, Дмитрий Донской, Александр Невский, Илья Муромец, Федор Ушаков.  

  

Христианин в труде  

О первом грехе людей. Какой труд напрасен.   

Заповедь труда  

  

Любовь и уважение к Отечеству        

Духовные традиции России.  

Патриотизм, светская этика, Отечество.  

 

Подготовка творческих проектов         

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества в 

России.  

    

 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»  

Примерные темы творческих работ: 

 

Темы сочинений: 

«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

«Экскурсия в православный храм» 

«Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 

«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической проблемы?» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 



«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

 

   Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей Александра 

Невского, Дмитрия Донского или других) 
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