
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры России» для 7 класса  разработана на на 

основе авторской программы Л. Л Шевченко «Основы православной культуры» (М.: Просвещение, 2009г.), приказа 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (М.: Просвещение, 2009 г.) 

      Программа конкретизирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета, даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

        Основная цель интегрированного курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России» -  подведение  

школьников к пониманию сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и 

религиозных верований, к осознанию понятия «общечеловеческие ценности», которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. 

      Целями  изучения предмета являются: 

 гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основы формирования 

целостного представления о мире; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современной жизни России; 
 воспитание таких личностных качеств как взаимопонимание, уважение, толерантность, способность к 

равноправному общению, сотрудничеству, взаимодействию. 

 формирование у младшего подростка 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. 

 

         Задачи организации учебной деятельности: 

 способствовать формированию у подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

 создавать условия для  формирования  российской гражданской идентичности школьника посредством его 

приобщения к отечественной культурно- религиозной  традиции; 



 содержательно раскрыть  понятие российской  культурно-религиозной   традиции в пределах отведенного учебного 

времени с учетом образовательных возможностей подростков; 

 создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 способствовать развитию способностей у школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

 развитие представлений 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, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

   Программа «Основы духовно-нравственной культуры России» предусматривает чередование уроков 

индивидуальной работы учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.  

В основу программы положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового  и 

эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

 единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности обучающихся; 

 система проектной деятельности как важное средство нравственного, эстетического  и трудового воспитания; 

 система межпредметных связей; 

 направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционального и нравственно-оценочного 

отношения к действительности, эмоционального отклика на изучаемую информацию.                                                                              

  Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием 

формирования личности каждого:  

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий;  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; поездки по святым местам; 

 деловые и ролевые игры; 



 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские (семинары). 

     В соответствии с требованиями широко используется  региональный компонент. Обращение к местному материалу 

происходит на каждом уроке.  

 Основная форма организации учебного процесса -  классно-урочная, с применением современных ИКТ. 

 

Общая характеристика 

Назначение программы: 

     «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является базовым предметом.       Изучение этого 

предмета  вносит большой вклад в достижение главных целей основного общего образования, которое направлено: 

- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования 

целостного представления о мире; 

- на развитие способностей к духовно-нравственному познанию мира и себя в этом мире; 

- на социокультурную самоидентификацию. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, освоение 

данной дисциплины направлено в основном на формирование качеств, способствующих формированию духовно-

нравственных качеств личности, её эмоциональному здоровью. 

 Программа разработана с учётом логики учебного процесса общего среднего образования, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Изучение предмета даёт возможность реальной интеграции со смежными предметными областями      (изобразительное 

искусство, музыка, история, обществознание, русский язык, литература, музееведение, краеведение).  

 

Место учебного предмета, курса, в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом  МКОУ КСШ №2 на изучение   «Основы духовно-нравственной культуры России» в  7 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа.  

 4 из них - повторительно-обобщающие уроки, включающие контрольные работы: 

№1 Проверочная работа по теме: «Православная культура в жизни христиан» 

 №2. Творческая работа по теме ««Святые - путеводные звезды человечества»  ». 



№3 Сочинение рассуждение на тему «Разрушение духовной культуры России.19-20 в.» 

№4 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 
 

Ведущей для 6-7 годов является тема «Христианский подвиг». Она раскрывается в контексте понятия «Святая Русь». 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности осуществляется проектной деятельностью. Предусматривается широкое 

привлечение учащихся к участию во внеурочной деятельности. Участию в олимпиадах, конкурсах детского творчества на 

соответствующую тематику. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

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

 - патриотизм,  

- социальная солидарность,  

- гражданственность,  

- семья, труд и творчество, наука,  

- традиционные российские религии,  

- искусство и литература, природа, человечество. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы учебного предмета 

православная культура 

 Святая Русь (18-20 века) «Христианский подвиг» (34 урока) 
Церковная реформа Петра 1. Святые Митрофан Воронежский и Димитрий Ростовский. Святой Иоанн Русский. Русские 

поэты размышляют о вере, верности, преданности традициям жизни предков.  

Житие святого праведного Иоанна Русского из собрания житий святителя Димитрия Ростовского. Как в народе 

сохранялась христианская вера и традиции благочестия во времена реформ. Духовные завещания.  

Как русские писатели и поэты использовали жития святых (Четьи-Минеи) при работе над своими произведениями (А.С. 

Пушкин). 

Почитание памяти святых. Спасо-Иаковлевский Димитриев монастырь. Его святыни. 

«Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский. П. Закрытие монастырей. 

«Великий милостивец» святитель Тихон Задонский.  



Церковное искусство 17-18 как отражение состояния внутреннего (душевного и духовного) мира человека. Изменения 

стиля церковного пения как следствие изменения духовноных ценностей человека 18 века. 

Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский. Положение Православной Церкви в государстве 19 века. Падение 

нравов вследствие разрушения веры. Управление Церкви Священным Синодом. Война 1812 года и укрепление духовной 

жизни народа подвигами христианской веры святых того времени. 

Основание Серафимо-Дивеевской обители. Святыни Дивеевской земли: мощи преподобного Серафима, Свято-Троицкий 

собор, Канавка Божией Матери (предсказание преподобного Серафима), святые источники. Святые дивеевские жены. 

Святитель Филарет, митрополит Московский 

Церковное искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение стиля древнерусского зодчества. Русско-

византийский стиль. Храм Христа Спасителя в Москве. Иконы храма Христа Спасителя. Казанский собор в Санкт-

Петербурге. Его святыня - чудотворная икона Божией Матери «Казанская». Молебен полководца  М.И.Кутузова у 

чудотворной иконы перед отправлением в армию в 1812 году.  

Великие старцы Оптиной Пустыни. Оптина Пустынь -центр духовного возрождения России в 19 веке.  

На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.  

Царственные мученики. Разрушение христианской культуры России в 20 веке. Разрушение традиций государственной 

власти - изменение государственного устройства, свержение трехсотлетней царской династии. Разрушение христианской 

семьи - малой (домашней) Церкви.  

Святой Патриарх Тихон. Священномученик Вениамин, митрополит Петербургский. Массовые репрессии духовенства. 

Христианские мученики ГУЛАГа. Священная истории - о событиях на Голгофе. Русская Голгофа. Новомученики и 

Исповедники Российские. Голгофа Анзерская. Собор Новомучеников и Исповедников (Соловецких, Домодедовских, 

Верейс¬ких, Оптинских...). Бутовский полигон - место покаяния. Иконография «Собор  Новомучеников и 

Исповедников». Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном мужестве христиан. 

Православная культура России свидетельствует. Христиане События Священной истории и события истории России 20 

века. Святые, деятели русской культуры - о России. Поэты 19-20 веков размышляют о людях своего века. Скептики и 

нигилисты в русской культуре. 

Выполнение святыми евангельского повеления: «Да будут все едино!» Церковь торжествующая. Церковь земная и 

Церковь Небесная. Кто входит в Небесную Церковь. Святые дети в Церкви Небесной. Их добродетели - чистота души, 

простота и доброта сердца. Святые дети - святой отрок Мамант, святые отроки царевич Димитрий Угличский, Артемий 

Веркольский, страстотерпец царевич Алексий. 

Иконография рассказывает о воскресении, спасении, вечности. 



Торжество и христианская радость в русской духовной поэзии - рассказ о святости родной земли.  Повторение - о 

чудотворных иконах Божией Матери, оберегающих Россию - Владимирской, Казанской, Донской, Тихвинской, 

Смоленской 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений, навыков  и ключевых 

компетенций и способов деятельности: 

 Личностные результаты 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о добре и зле; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие умения оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 развитие умения объяснять и обосновывать с точки зрения православной культуры, какие поступки считаются 

хорошими и плохими; 

 развитие умения определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии качества и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

Познавательные   УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 



 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

 формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: выставки, фестивали, 

соревнования, защита мини-проектов. 

Требования к уровню подготовки 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным содержанием образования 

по учебному предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной культуре, изложенных на 

общеобразовательном и углубленном уровнях в соответствии со ступенями обучения и структурой содержательных 

линий предмета. Уровни выражены через действия, которые учащиеся должны выполнять для оценки подготовленности. 

Представленные действия легко контролируемы и измеряемы.  

В рамках требований учащиеся должны:  

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 



- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников 

охарактеризовать термины  и понятия курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа 

духовно-нравственных явлений и категорий как, в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном  

российском контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества. 

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов изучения православной культуры 

школьниками являются: критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала), 

критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, 

окружающим людям, значимым социальным ценностям, социальным институтами учреждениям) и критерий 

деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно 

проводит). Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, 

необходимость нравственной характеристики цели и результата деятельности. Формы контроля могут быть 

вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и  т. Д.). 

Содержание программы. 

Святая Русь.(18-20 века). 

Церковная реформа Петра1. Святые Митрофан Воронежский и Дмитрий Ростовский. Святой Иоанн Русский. 

Русские поэты размышляют о вере, верности, преданности традициям жизни предков. Как понимали слова «добрая, 

простая старина»? Какие изменения произошли в жизни людей 17 века? В чём царь Пётр видел источник могущества 

России? Причины церковных реформ Петра. Пример благочестивой жизни Митрофана  Воронежского. Христианская 

добродетель кротости, смирения и послушания в жизни святителя Димитрия Ростовского.  



Житие святого праведного Иоанна Русского из собрания житий святителя  Димитрия Ростовского. Как в народе 

сохранялись христианская вера и традиции благочестия во времена реформ. Как русские писатели и поэты использовали 

жития святых при работе над своими произведениями. 

«Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский. Почему 18 век называли «блестящим» веком? Зависимость 

Церкви от светской власти во времена царствования Екатерины II.Закрытие монастырей. «Великий милостивец» Тихон 

Задонский. Церковное искусство как отражение состояния  внутреннего  (душевного и духовного) мира человека. 

Сопоставление архитектурных стилей памятников древнерусского зодчества и храмового зодчества18 века. Стиль 

барокко. Изменение стиля церковного пения как следствие изменений духовных ценностей человека 18 века. 

Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский. Положение Православной Церкви в государстве 19 века. 

Падение  нравов вследствие разрушения веры. Управление церкви Священным Синодом. Война 1812 года и укрепление 

духовной жизни народа подвигами веры святых того времени. Подвиги поста, послушания и молитвы святого. 

Добродетельная и подвижническая жизнь святого. Основание Серафимо-Дивеевской обители. Святыни Дивеевской 

земли: мощи преподобного Серафима, Свято-Троицкий собор, канавка Божией матери, святые источники, Святые 

дивеевские жены. 

 Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит Московский. 

Мудрый наставник. 50-летнее служение церкви. Духовный и нравственный облик святителя. Церковное искусство 

как отражение духовного мира людей. Возрождение стиля древнерусского зодчества. 

Великие старцы Оптиной пустыни. Оптина пустынь – центр духовного возрождения Росси в 19 веке. Старчество и 

старцы – пример великой любви к Богу. Новомученики и исповедники Оптинские. Иноки, пострадавшие за Христа в 

конце 20 века. 

На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сострадание доброго пастыря. Священническое 

служение в Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. Пророчества святого  Иоанна 

Кронштадтского. 



Царственные мученики. Разрушение христианской культуры в 20 веке. Разрушение традиций государственной 

власти – изменение государственного устройства, свержение трёхсотлетней царской династии. Семья царя Николая II – 

Царственных мучеников страстотерпцев. 

Новомученики и Исповедники Российские. Священная история–о поругании Христа. Гонения на Церковь. Святой 

Патриарх Тихон. Раскольники – обновленцы. Подвиг христианского смирения святого Патриарха. Священномученик 

Вениамин, митрополит Петербургский. Массовые репрессии духовенства. Мартиролог священномучеников. Русская 

духовная поэзия рассказывает о подвигах Новомучеников. 

Христианские мученики ГУЛАГа. Священная история – о событиях на Голгофе. Русская Голгофа. Новомученики и 

Исповедники Российские. Голгофа Анзерская. Собор Новомучеников и Исповедников (Соловецких, Домодедовских, 

Верейских, Оптинских…). Бутовский полигон – место покаяния. Иконография « Собор Новомучеников и Исповедников». 

Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном мужестве христиан. 

Православная культура России свидетельствует. Христиане размышляют о действии Промысла Божьего в жизни 

человека. События Священной истории и события истории России 20 века. Святые, деятели русской культуры – о России. 

Поэты 19-20 веков размышляют о людях своего века. 

Изучаем церковно-славянский язык – тексты, в которых прославляются Святые Новомученики. 

Православная культура в жизни христиан. Священная история – о велении Христа рассказать всем народам о 

спасении. Богослужение – центральное событие духовной жизни христиан. Божественная Литургия – главное 

Богослужение Православной Церкви. Ее основное событие – Таинства Причащения. Его духовный смысл. Проявление 

Божественной любви к людям. 

Золотая цепь святых. Христиане размышляют о золотой цепи святых всех веков, соединяющих всех в Боге Едином. 

Кто войдёт в Церковь небесную. Святые дети в Церкви небесной. Иконография рассказывает о воскресении, спасении, 

вечности. Торжество и  христианская радость в русской духовной поэзии – рассказ о святости родной земли. Изучаем 

церковно - славянский язык – торжество и радость в тексте Евангелия, в христианских песнопениях Пасхи, песнопениях 

святым. Бессмертие. 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Все

го 

час

ов 

ОУУН В том числе на: 

 Уроки Контроль 

знаний 

1 Святая Русь 

(18-20 века) 

«Христианский 

подвиг».   

 

34 Учебно-организационные: 
- Планирование своей деятельности  в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Учебно-информационные: 
- Владение  различными видами изложения текста. 

- Наблюдение объектов окружающего мира, устное описание 

объекта.  

- Соотнесение результатов с целью наблюдения (ответ на 

вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»). 

- Элементарное обоснование высказанного суждения.  

Учебно-организационные: 

- Работа с учебными текстами, доступными для восприятия  

школьниками. 

 Учебно-логические: 
- Определение  проблемы  и предложение способов  ее 

решения. 

- Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, 

характерных для сопоставляемых предметов. 

-  Анализ результатов сравнения. 

-  Построение монологического высказывания (по 

предложенной теме, по заданному вопросу). 

30  

4 

 Всего: 34  30  4 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Домашнее задание 

1 Церковная реформа Петра I. Святой Митрофан 

Воронежский 

1 Подготовить пересказ Жития Святого   

2 Святой Димитрий Ростовский. Святой Иоанн 

Русский 

1 Подготовить пересказ Жития Святых  

3 «Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский 1 Презентация «Блестящий 18 век » 

4 «Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский 1 Жития Святого  

5 Святые 19 века. 1 Подготовить презентацию  «Святые 19 века » 

6 Преподобный Серафим Саровский 1 без д\з 

7 Преподобный Серафим Саровский 1 Подготовить пересказ Жития Святого  

8 Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит 

Московский 

1 Подготовить   пересказ Жития Святых  

9 Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит 

Московский 

1 Подготовить пересказ Жития Святого 

10  Проверочная работа по теме: «Православная 

культура в жизни христиан» 

 без д\з 



№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Домашнее задание 

11 Великие старцы Оптиной Пустыни 1 без д\з б 

12 Великие старцы Оптиной Пустыни 1 Подготовить презентацию «Старцы Оптинской 

Пустыни» 

13 На рубеже веков. Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский   

1 Подготовить пересказ Жития Святого 

14 Творческая работа по теме «Святые - путеводные 

звезды человечества.» 

(проектная работа) 

1 без д\з  

15 Проведение Ройонных Детских Рождественских 

чтений 

1 Творческая работа по теме «История 

христианской Церкви в житиях её святых". 

16 Царственные мученики 1 без д\з  

17 Царственные мученики 1 Подготовить пересказ Царственные мученики 

18 Новомученики и Исповедники российские  1 без д\з  

19 Новомученики и Исповедники российские 1 пересказ 

20 Новомученики и Исповедники российские 1 без д\з 

21 Христианские мученики ГУЛАГа 1 без д\з 



№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Домашнее задание 

22 Христианские мученики ГУЛАГа 1 без д\з 

23 Христианские мученики ГУЛАГа 1 Подготовить перессказ 

24 Сочинение рассуждение на тему «Разрушение 

духовной культуры России.19-20 в.» 

1 без д\з 

25 Православная культура России  1  без д\з  

26 Православная культура России  1 Подготовить перессказ 

27 Православная культура в жизни христиан 1  без д\з  

28 Православная культура в жизни христиан 1  без д\з  

29 Православная культура в жизни христиан 1  

30 Золотая цепь святых 1  без д\з  

31 Золотая цепь святых 1  без д\з  

32 Золотая цепь святых 1 Подготовиться к итоговой контрольной работе 

33 Итоговая  контрольные работа «Святая Русь» 1  без д\з   

34 Резерв учителя. Экскурсии «По святым местам 

родной земли» 

1  без д\з  



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методические средства обучения 
    1.        Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке. Российское 

Библейское общество. М., 1993 

    2.        Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Российское Библейское общество. М., 1995 

3.        Толковая Библия: Комментарии на все книги Святого Писания под редакцией А.П. Лопухина. М., 2001 

4.        Святая и Богодухновенная книга Псалтырь блаженного пророка и царя Давида. Напечатана в граде Мос кве в 

лето1716 . / Раздел «Указание к учителям, как им учить детей грамоте, и как детям учиться Боже ственному Писанию и 

разумению». 

5.        Закон Божий, сост. протоиерей Серафим Слободской. М., 2002 

6.        Жития святых на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней святителя Димитрия Ростов ского. 

М., 1913. / Переиздано Оптина Пустынь. 1998 

7.        Священномученик Владимир, Митрополит Киевский и Галицкий. Азбука православного воспитания. Сло во к 

родителям. Евангелие детства. М., 1997 

8.        Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучения и слова на праздники Господа нашего Иисуса Хрис та. 

Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Т.1. Репринтное издание. Спб., 1893 

9.        Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слова и поучения на праздники Божией Матери. Полное собра ние 

сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Т.1. Репринтное издание. Спб., 1893 

1. Феофан Затворник, святитель. Спасение в семейной жизни. Избранные письма. СПб.2002 

2. Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М., 2006 

    12.1. Шевченко, Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. Книга первая. М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2017.- 192 с. 

2.Шевченко, Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. Книга вторая. М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2017.- 192 с. 



3.  Шевченко, Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 6-7 год обучения. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2017.- 111 с. 

 

4. Шевченко, Л.Л. Православная культура:  Наглядное пособие: 6-7 год обучения. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2011.- 112 с. 

 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при 

соответствующем материально-техническом обеспечении. 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в наличии следующие 

объекты и средства материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения учебных 

пособий, дидактических материалов и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую, 

тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений 

группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление 

(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, 

удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в том числе 

принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию и 

кинетику: 

- электронное пособие к модулю курса «Основы православной культуры»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные  ресурсы, интернет ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса;  

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 



-учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая/справочная литература для учителя и  др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а 

также отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего образования основ религиозных 

культур и светской этики; 

• печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы. 

 

 

Контроль и учёт достижений  

 Основными видами контроля являются: беседа, проекты на темы, творческие работы учащихся, совместное обсуждение 

предложенных тем, ролевая игровая деятельность.  
 

Система оценивания учебных достижений  

 Цель  системы  оценивания  учебных  достижений: 
 -  определение  уровня  системы  знаний  обучающихся  в  рамках  изучения  курса  «Основы  религиозных   культур  и  

светской  этики». 

 Принципы  оценивания: 

-критериальность -  данный   принцип  заключается   в том, что критерии  должны  быть  однозначными   и  предельно  

четкими. 

-гибкость,  вариативность - предполагает   использование   различных  процедур  и   методов   изучения   

результативности   обучения. 

-естественность   процесса   оценивания   знаний   обучающихся - контроль  и  оценка  должны  проводиться  в  

естественных   для  учащихся  условиях, снижающихся  стресс  и напряжение. 

4.3 Система  оценивания  учебных  достижений   обучающихся: 

- осуществляется аттестация учащихся по четвертям, а итоговая оценка за год выставляется с учётом четвертных оценок. 
 

 

Формы контроля и оценки знаний и умений обучающихся  
Содержательный   контроль  и  оценка   знаний  и   умений    учащихся    предусматривает   выявление  индивидуальной  

динамики  качества   усвоения   предмета   ребенком  и  не  допускать  сравнения  его  с  другими  детьми. В  ходе  



изучения  предмета  учитель  оценивает  знания  обучающихся   только  отметками «3»,«4» и  «5», а  так  как  данный  

курс  носит  пропедевтический   характер  к  изучению  истории  в  старших  классах  и  т.д. 

Для  отслеживания   уровня  знаний  и  умений  используются: итоговые  и  текущие  проверочные  и  тестовые, 

творческие  работы, проектная  деятельность. Тестовая   работа  включает  в  себя  задания, направленные  на  проверку  

пооперационного   состава  действия, которым  необходимо   овладеть   учащимся  в  рамках  данной  учебной  задачи. 

При  использовании  тестовой  формы   контроля   руководствуются  следующими  критериями  оценивания: 

«5»-  если   правильно   выполнено  90%  или  более. 

«4»- если  70-89%. 

«3»- если 69-50%  

- если менее 50% оценка  не  выставляется. 

- в  случае  невыполнения  теста  с  обучающимися  проводится  работа  над  ошибками, выполняется  повторное  

тестирование. 

-результаты  данной  работы  фиксируются  в  классном  журнале. 

Одной  из  форм  работы  проверки  знаний  обучающихся  являются  творческие   работы. К  ним  относятся: мини-  

сочинения, сообщения  по  теме, составление  кроссвордов  и т.д. 

При   проверке  творческих  работ  выводится  оценка: 

«5» - за  правильное  и  логически   последовательное  раскрытие   темы, отсутствие  фактических  ошибок, богатство  

словаря, правильное  речевое  оформление. 

«4» - правильно, достаточно  полно   раскрыта  тема, но  имеются  незначительные  нарушения  последовательности   

изложения  мыслей, - отдельные   речевые  неточности. 

Оценка  не  ставится, если  нарушена  логика  изложения   мыслей, тема  творческой  работы  раскрыта  поверхностно, 

требования   по  выполнению  творческой   работы  не  выполнены. 

Тематическая  проверочная  работа  проводится  по  ранее  изученной  теме. Результаты  проверочной  работы  заносятся  

учителем  в   классный  журнал. 

Оценка «5» выставляется  за  работу, в которой  нет  ошибок, или  есть  не  более  одного  недочета,  

оценка «4» - за  работу,  в  которой   допущено  1-3 ошибки  (неправильно  дан   ответ  на  вопрос  учителя)  или  4-6  

недочетов (преобладание  описании  объекта  несущественных  его  признаков, отдельные  неточности  в  изложении  

материала, работа  оформлена  небрежно  и  т.д.) 

После  каждой  контрольно - оценочной  работы   учителем  проводится   работа  над  ошибками  и  продумывается  

способ  «подтягивания»  слабоуспевающих   обучающихся.  Результаты  проверки   фиксируются  в  классном  журнале. 



Проектная   деятельность   предусматривает   защиту   проектов,  в  ходе  которой   каждый   обучающийся  в  конце  

каждого  полугодия  должен   продемонстрировать (показать)  все, на что  он  способен.  Главным   моментом  в  

проектной   деятельности   является -  защита   проекта, которая   оценивается   учителем. 

Оценка «5» выставляется за  качественное  выступление, которое  включает  объем, глубину   знаний  по  выбранной  

теме, наглядность, умение  отвечать  на  вопросы, культуру  речи  выступающего  и  чувство  времени. 

Оценка «4» выставляется  за  выступление  с  небольшими  недочетами  (мало  наглядности, при   защите  проекта  речь  

сбивчива, не  всегда   знает  ответ  на  вопрос). 

Оценка  не  ставится,  если   материал   проекта  не  соответствует   заданной  теме,   раскрыт  поверхностно, требования  

по  выполнению  проекта  не  выполнены. 

Сочинение рассуждение на тему «Разрушение духовной культуры России.19-20 в.» 
 

Проверочные, контрольные. Творческие работы 

 

1 четверть 
№1 Проверочная работа по теме: «Православная культура в жизни христиан» 

1.    Объясни понятия: «вера», «религия», «культура», «культурный человек», «историческая память», «духовное 

краеведение», «духовность», «христианство», «православие», «добро», «зло», «добродетель», «страсть», «грех», «красота 

рукотворная», «красота нерукотворная», «красота духовная», «милость», «милосердие», «христианская любовь», 

«спасение», «монастырь», «монах». 

2.   Подбери христианские добродетели, противоположные страстям и греховным поступкам человека: гордость, 

нетерпеливость, жестокость, гневливость, ненависть, жадность, лицемерие, печаль, неверие. 

3.   Подбери понятия, противоположные по значению следующим: целомудрие, стыдливость, супружество. 

4.   Подбери слова, противоположные по смыслу следующим: нетерпение, жестокость, зависть, гордость, себялюбие, 

раздражительность, непослушание. 

5. Обоснуйте утверждение: «Изучение религиозной культуры помогает в освоении других учебных предметов в школе: 

языка, литературы, мировой художественной культуры, истории, обществознания». 

6. Обоснуйте утверждения: 

«Изучение истории религиозной культуры помогает в усвоении школьных исторических дисциплин, литературы, 

мировой художественной культуры, искусства»; «Различные религиозные традиции необходимо изучать для того, чтобы 

избежать кон фликтов»; 

«При недостатке знаний в области религии человек может стать жертвой духовного на силия». 



7. Обоснуйте верность, или докажите свое несогласие с утверждением: «Православие является традиционной и 

культурообразующей религией на Русской земле». 

 

2 четверть 

№2 Творческая работа по теме «Святые - путеводные звезды человечества.» 

(проектная работа) 

1 вариант 
1)Составить экскурс в историю:         

А)  рассказать о Духовном завещании святого Митрофана Воронежского. 

Б)  о  «Великом милостивеце» святителе Тихоне Задонском 

В)  о христианской добродетели любви. 

Г)  о великих старцах Оптиной Пустыни. 

2 вариант 

 «Великий милостивец» святитель Тихон Задонский» 

3 вариант 
     1) Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский. 

4 вариант 
     1) На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 

Примечание. Класс делится на 4 творческие группы. Дети сами выбирают вопрос, по которому будут готовиться. Задание 

дается за 2 недели до урока. На уроке каждая творческая группа защищает свой проект. 

3 четверть 

№3 Сочинение рассуждение на тему «Разрушение духовной культуры России.19-20 в.» 

4 четверть 

№4 Итоговая  контрольные работа «Святая Русь» 

1. 

Задание 1 

Напиши известные тебе имена учеников Преподобного Сергия Радонежского 

Задание 2 

Назови Лица Святой Троицы. 

Задание №3 

Как называется главное богослужение Православной Церкви? 



Задание №4 

Что значит, у христианина просить у Бога милости: 

а) богатства, б) удачи, в) прощения грехов, г) Царствия Небесного 

Задание № 5 

Подчеркните слова, которые относятся к устройству православного храма: притвор, алтарь, апсида, Горнее место, 

лампада, четверик. 

Задание № 6 

Вспомни и запиши в тетрадь христианскую заповедь, в которой говорится об отношениях детей и родителей. 

Задание №7 

Что означает - Христианская добродетель любви. 

2. работа с основными понятиями предмета 

1. Как работать с понятиями предмета? Учащимся раздают карточки (от 1 до 3) с поня тием из словаря и просят 

выполнить следующие задания: 

1. Укажи, с какими понятиями понятие Храм  связано. (Понятие  «Храм» связано со следующими понятиями: 

«православие», «духовность», «алтарь»... и т.д.) 

2. Составь рассказ из истории христианской православной культуры, используя данные понятия. 

 Словарь понятий 

Основные понятия: Бог, Троица,  Бог Отец,  Иисус Христос  Сын Божий, Святой Дух, Творец, Спаситель,  Крестная 

Жертва,  Искупление, Воскресение,  Церковь, Богородица. 

Алтарь 

Ангел Хранитель 

Ангельский мир 

Антихрист 

Бескорыстие 

Бессмертие 

Библия 

Благо 

Благовест 

Благовещение 

Благодарение 

Благодатная 

Вифлеем 

Вифлеемская 

звезда 

Возделывание 

Воздержание 

Волхвы 

Воскресение 

Христово 

Всенощная 

Герб 

Героизм 

Гнев 

Стыд 

Тайная Вечеря 

Творение 

Терпение 

Трезвение                          

      Целомудрие 

Трезвон                               

Цель христианской 

жизни 

Фреска                               

  Церковное пение 

Храм православный 



Благодать 

Благотворительность 

Благочестие 

Блаженство 

Богослужение 

Великий Пост 

Вера православная 

Верность 

Вертеп 

Ветхий Завет 

Голгофа 

Гордость 

Грех 

День Ангела 

Дни творения 

Добро 

Добродетель 

Догмат 

Долг 

Древо познания 

Духовность 

Душа 

Колядка 

 Церковные праздники 

Христианство       

Церковные Таинства 

Христиане                       

Честность 

Христославы   Честь 

Христосование                 

Язык 

церковнославянский  

Царские Врата 

Оранта 

Ответственность 

Отечество 

Отче наш 

Память историческая 

Панихида 

Пасха 

Певчие 

Плащаница 

Покаяние 

Послушание 

Праведность 

Правила жизни 

Православие 

Предки 

Преображение 

Престол 

Распятие 

Религиозная 

культура 

Религия 

Родина 

Рождество 

Богородицы 

Рождество 

Христово 

Русь православная 

Свеча 

Святая Русь 

Святки 

Святой 

Святыня 

Священник 

Священное 

К расота нерукотворная  

 красота рукотворная 

Крест 

Крестный ход Крещение  

Кротость Кувуклия 

Культура  

Лавра Ладан Лампада 

Летопись 

 Литургия Любовь 

Масленица 

 Милосердие Милостыня 

Мозаика 

 Молитва Монастырь 

Монах  

Мощи Мужество 

Мученик 

 Надежда Назарет 



Причащение 

Промысл Божий 

Просвещение 

Прощение 

Псалтирь 

Радоница 

Писание 

Священное 

Предание 

Символ 

Славить 

Смирение 

Совесть 

Сотворение мира 

Спасение 

Страсть 

Нестяжательность 

Новый Завет 

 Образ и подобие Божие 

Обязанность  

Одигитрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


