
Приложение к ООО ООО «Гимназии «Альбертина» 

Данная рабочая программа к учебному изданию «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» для 

5 -6 классов издательства. «Русское слово» авторов протоиерея Виктора 

Дорофеева и О.Л. Янушкявичене подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Программа предполагает достижение выпускниками начальной школы 

следующих результатов. 

Класс Наименование 

планируемых 

результатов 

Ученик научится Ученик получит 

возможность  

 

5. Личностные сформированность 

российской гражданской 

идентичности, базирующейся 

на духовно- нравственном 

наследии Православия; 

сформированность 

представлений о разных точках 

зрения происхождения мира; 

сформированность 

мировоззрения 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, включающего в себя 

основы православной 

традиции; 

нравственное сознание и 

поведение на основе духовно-

нравственных норм 

Православия; 

готовность противостоять 

идеологии 

безнравственности, 

потребительства, агрессии и 

другим негативным 

социальным явлениям; 

готовность к дальнейшему 

духовному образованию и 

саморазвитию. 

формирование основ 

российской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки; 

развитие этических чувств; 

воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

наличие мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

 Метапредметные коммуникативные УУД: 

осуществлять деловую 

коммуникацию, как со 

сверстниками, так и со 

характеризовать отдельные 

этапы библейской истории; 

раскрывать сущность 

христианских заповедей; 



взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за её пределами); 

умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения; 

умение 

давать оценку с

 духовных

 позиций

 конфликтогенным

 ситуациям и 

предотвращать их. 

На предметном уровне в 

результате освоение курса 

«Основы православной 

культуры» 

познавательные УУД: 

 умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно- 

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию; 

умение преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другу умение находить и 

приводить критические 

аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения. 

регулятивные УУД: 

самостоятельно определять 

цели, ставить и 

формулировать собственные 

задачи, определять 

адекватные формы 

поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

умение самостоятельно 

соотносить свои земные цели 

с духовно-нравственными 

нормами Православия; 

способность с духовной 

точки зрения оценивать 

возможные последствия 

собственных действий; 

умение организовывать 

формулировать основные 

духовно-нравственные нормы 

Православия; 

характеризовать основные 

явления духовно-

нравственного порядка в 

современном мире; 

формулировать и объяснять 

смысл жизни человека с 

позиций Православия; 

излагать основные воззрения 

христианства на устройство 

духовного мира; 

характеризовать основные 

средства совершенствования 

христиан; 

определять и характеризовать 

основные этапы жизни 

человека в контексте духовно- 

нравственного развития; 

анализировать с духовных 

позиций проблемы 

современного мира; 

критически анализировать 

источники информации, 

касающиеся проблем 

духовности; 

использовать полученные 

знания и освоенные умения в 

повседневной жизни для 

определения собственных 

жизненных целей. 

излагать точку зрения 

Православия на дальнейшую 

судьбу современного мира. 

  



эффективный поиск 

необходимых ресурсов для 

достижения поставленной 

цели. 

 

 Предметные  знание, понимание и принятие 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 

 знакомство с основами 

религиозной морали; 

 формирование первоначальных 

представлений о религиозной 

культуре и её роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

 

 толерантно относиться к 

представителям разных 

мировоззрений и культурных 

традиций; 

 видеть в Отечестве, семье, 

религии — основы 

традиционной культуры 

многонационального народа 

России; 

 описывать различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры; 

 излагать своё мнение о 

значении православной 

культуры в жизни людей, 

общества; 

 анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные нормы 

поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры; 

 быть доброжелательным и 

отзывчивым, понимать и 

сопереживать чувствам других 

людей, адекватно оценивать 

поведение свое и окружающих; 

 сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 бережно относиться к 

материальным и духовным 

ценностям; 

Индивидуальный подход в 

процессе внеурочной 

деятельности позволяет 

учащимся раскрыть свои 

творческие способности. 

Метапредметными 

результатами является 

формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

  



6. Личностные сформированность 

российской гражданской 

идентичности, базирующейся 

на духовно- нравственном 

наследии Православия; 

сформированность 

представлений о разных точках 

зрения происхождения мира; 

сформированность 

мировоззрения 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, включающего в себя 

основы православной 

традиции; 

нравственное сознание и 

поведение на основе духовно-

нравственных норм 

Православия; 

готовность противостоять 

идеологии 

безнравственности, 

потребительства, агрессии и 

другим негативным 

социальным явлениям; 

готовность к дальнейшему 

духовному образованию и 

саморазвитию. 

формирование основ 

российской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки; 

развитие этических чувств; 

воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

наличие мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

 Метапредметные коммуникативные УУД: 

осуществлять деловую 

коммуникацию, как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за её пределами); 

умение развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения; 

умение 

давать оценку с

 духовных

 позиций

 конфликтогенным

 ситуациям и 

предотвращать их. 

На предметном уровне в 

результате освоение курса 

«Основы православной 

культуры» 

характеризовать отдельные 

этапы библейской истории; 

раскрывать сущность 

христианских заповедей; 

формулировать основные 

духовно-нравственные нормы 

Православия; 

характеризовать основные 

явления духовно-

нравственного порядка в 

современном мире; 

формулировать и объяснять 

смысл жизни человека с 

позиций Православия; 

излагать основные воззрения 

христианства на устройство 

духовного мира; 

характеризовать основные 

средства совершенствования 

христиан; 

определять и характеризовать 

основные этапы жизни 

человека в контексте духовно- 

нравственного развития; 



познавательные УУД: 

 умение работать с разными 

источниками информации 

(текст учебника, научно- 

популярная литература, 

словари, справочники, 

Интернет), анализировать и 

оценивать информацию; 

умение преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другу умение находить и 

приводить критические 

аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения. 

регулятивные УУД: 

самостоятельно определять 

цели, ставить и 

формулировать собственные 

задачи, определять 

адекватные формы 

поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

умение самостоятельно 

соотносить свои земные цели 

с духовно-нравственными 

нормами Православия; 

способность с духовной 

точки зрения оценивать 

возможные последствия 

собственных действий; 

умение организовывать 

эффективный поиск 

необходимых ресурсов для 

достижения поставленной 

цели. 

 

анализировать с духовных 

позиций проблемы 

современного мира; 

критически анализировать 

источники информации, 

касающиеся проблем 

духовности; 

использовать полученные 

знания и освоенные умения в 

повседневной жизни для 

определения собственных 

жизненных целей. 

излагать точку зрения 

Православия на дальнейшую 

судьбу современного мира. 

 



 Предметные -воспитание 

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к 

религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; 

- знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов 

России, готовность на их основе 

к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве; 

- формирование 

представлений об основах 

светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории 

России и человечества, в 

становлении гражданского 

общества и российской 

государственности; 

-понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

-формирование 

представлений об исторической 

роли традиционных религий и 

гражданского общества в 

становлении российской 

государственности. 

 
 

Кратко излагать события 

Священной Истории; 

анализировать истории 

ветхозаветных героев, владеть 

навыками христианского 

отношения к окружающему 

миру (милосердие, любовь к 

ближнему, почтительное 

отношение к старшим).. 

 

 



Содержание программы 
5 класс 

  

В мире культуры. 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей 

(К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Ученые, 

деятели литературы и искусства России в разные исторические времена и эпохи 

внесли большой вклад в мировую культуру. В культуре России 

сконцентрированы достижения разных народов. Многонациональная культура 

способствует укреплению дружбы и добрососедству народов. 

  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. В процессе своей жизни человек усваивает 

культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад человека в культуру зависит от его 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры 

общества. 

  

Нравственные ценности российского народа. 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Древние предания, священные 

книги, пословицы и поговорки разных народов России о защите Родины. 

Примеры героизма и патриотизма, представленные в эпических образах. 

  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – 

патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу над фашизмом. Героические страницы истории нашей 



страны. Подъем патриотических чувств россиян в эпоху освободительных войн. 

Примеры героизма. Участие церкви и церковнослужителей в организации 

защиты Отечества. 

  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). Трудолюбие как нравственное качество человека, основа 

трудовой деятельности. 

  

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

В любую историческую эпоху у любого народа есть люди, которые славными 

трудовыми делами и подвигами внесли вклад в развитие культуры общества. 

  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. 

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. Не зная законов природы, люди в давние времена одушевляли и 

обожествляли природные явления. Почему современный человек должен 

относиться к природе бережно и рационально? 

  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья 

– первый трудовой коллектив. Семья – первая «школа», где ребенок получает 

уроки нравственности. Знание истории своей семьи, ее обычаев и традиций – 

залог интереса к культурным традициям российского народа. 

  

Религия и культура. 



Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной 

и духовной культуры общества. Использование религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, литературе. Религиозные праздники, культовые 

сооружения (оживление имеющихся представлений). 

  

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Древняя Русь после принятия христианства. Христианская 

вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние 

на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Влияние церкви на 

образование, культуру народа. Исторические личности, оказавшие влияние на 

развитие культуры Руси. 

  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века) – золотое время исламской культуры. Роль ислама в развитии мировой 

культуры. Искусство, литература и архитектура ислама. Успехи образования 

и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламский календарь. 

  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства 

синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. 

  

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение 

буддизма в России. Народы России, исповедующие буддизм. Культовые 

сооружения буддистов: ступа, пагода. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь. 

  

Как сохранить духовные ценности. 



Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Государство заботится о сохранении духовной культуры и 

ее развитии. Взаимная помощь и поддержка государства, общественных и 

религиозных организаций. Восстановление на территории России памятников 

религиозной культуры. 

  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Благотворительность как духовно-нравственная ценность. 

  

Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Нравственные качества. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Что составляет твой 

духовный мир? Культура поведения современного человека. Правила хорошего 

тона.



Содержание программы 

6 класс 

Тема 1.Путь жизни. 

Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски 

потерянного рая. Святость. 

Основные понятия и термины: путь жизни, святость. 

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие 

Сущность понятия вера. Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории 

жизни Ноя и Авраама. 

Основные понятия и термины: вера. 

Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам. 

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения 

Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. 

Десять заповедей. 

Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. 

Основные персоналии: пророк Моисей. 

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается 

     Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История 

Самсона. Царь Давид: приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). 

Основные понятия и термины: герой, пророк, ветхозаветные судьи и цари, 

покаяние. 

Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь Давид. 

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились 

В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый 

Адам. Искушение Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса 

Христа. 

Основные понятия и термины: первородный грех, искушение, Тайная вечеря. 

Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк Исайя. 

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние 



Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных 

заповедей. Первые две заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. Притча 

о блудном сыне. История мытаря Закхея. 

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, 
смирение. 

Основные персоналии: Иисус Христос, Закхей. 

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды 

Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание 

справедливости. Познание истины через подвиг. Подвиг Я. Корчака. 

Евангельская история слепорождённого. 

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг. 

Основные персоналии: Иисус Христос, Я. Корчак, Иоанн Креститель. 

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких 

Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: 

«Блаженны кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о 

немилосердном заимодавце. Прощение в христианской традиции. 

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, милосердие, 

прощение. 

Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия. 

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн 

Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание 

веры, отречение и покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый 

ученик Иисуса Христа. Пятидесятница. Служение апостолов Петра и Иоанна 

после Вознесения Христа. 

Основные понятия и термины: апостол. 

Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн. 

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел 

Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. 

Миссионерская деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. 

Мученическая смерть апостола Павла. Основные понятия и термины: 

апостол. 



Основные персоналии: апостолы Павел и Сила. 

Тема 11. Готово сердце моё, Боже 

Мученичество в христианской традиции. История первомученника 

архидьякона Стефана. Подвиг Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.  

Основные понятия и термины: мученики. 

Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, 

Надежда, Любовь и мать их София. 

Тема 12. Воины Царя Небесного 

Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». 

Подвиг сорока севастийских мучеников. 

Основные понятия и термины: мученики. 

Основные персоналии: великомученик Георгий Победоносец, сорок 

севастийских мучеников. 

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Велики 

Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война 

Константина с Максенцием 

– «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора 

Константина Великого в отношении христиан. 

Основные понятия и термины: равноапостольные святые, свобода 

вероисповедания. 

Основные персоналии: Константин Великий. 

Тема 14. Светильники Церкви Христовой 

Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и 

творения трёх святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст. 

Основные понятия и термины: ересь, святитель, арианство 



Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст. 

Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон 

Столпник 

Лик преподобных. Особенности подвига монашества. Жизнь и подвиги 

Антония Великого. Наставления Антония Великого. Подвижничество 

Симеона Столпника. 

Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество. 

Основные персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник. 

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна 

Лествичника 

Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. 

Великопостная молитва Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. 

«Лествица». Борьба с унынием. 

Основные понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, 

праздность, уныние, празднословие, целомудрие, любоначалие, покаяние, 

«Лествица». 

Основные персоналии: преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник. 

Тема 17. Рука дающего не оскудеет 

Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. 

Сущность милосердия. 

Основные понятия и термины: праведник, милосердие. 

Основные персоналии: праведный Филарет Милостивый, великая княгиня 

Елизавета Фёдоровна. 

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян 



Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление 

славянской азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов. 

Значение деятельности Кирилла и Мефодия в русской культуре. 

Основные понятия и термины: древнеславянский и церковнославянский 

языки. 

Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья 

Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после 

Крещения. Значение принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. 

Подвиг князя Михаила Черниговского. 

Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество. 

Основные персоналии: равноапостольный князь Владимир, святые мученики 

князья Борис и Глеб, Михаил Черниговский. 

Тема 20. За други своя 

Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил 

Московский. 

Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский. 

Тема 21. Богатыри духа 

Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель 

Алексий Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в 

Смутное время. 

Основные понятия и термины: духовенство, Смутное время. 

Основные персоналии: митрополит Алексий Московский, Дмитрий Донской, 

Владимир Серпуховской, патриарх Гермоген. 

Тема 22. Игумен земли Русской 

Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание 

Троице-Сергиева монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и 

русского войска перед Куликовской битвой. Ученики Сергия Радонежского. 



Основные персоналии: преподобный Сергий Радонежский, митрополит 

Алексий Московский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, преподобный 

Стефан Пермский. 

Тема 23. Лучезарная Оптина 

Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные 

Амвросий и Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления. 

Основные понятия и термины: старчество, духовное рассуждение. 

Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и другие оптинские 

старцы. 

Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего 

Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые Николай и Фёдор. 

Юродивые и Иван Грозный. Жизнеописание Василия Блаженного. 

Основные понятия и термины: юродство, юродивые. 

Основные персоналии: святые Николай и Фёдор Новгородские, Василий 

Блаженный. 

Тема 25. Христианин в неволе 

Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения 

православия в иноверной среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй 

мировой войны. 

Основные персоналии: святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц. 

Тема 26. Свет Христов просвещает всех 

Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия 

(Вениаминова). Распространение Православия в Японии: святитель Николай 

(Касаткин). 

Основные понятия и термины: миссионерство. 

Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Николай 

(Касаткин). 

Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский 



Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. 

Духовные рассуждения праведного Иоанна Кронштадтского. 

Основные понятия и термины: пастырская деятельность. 

Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий. 

Тема 28. Род праведных благословится 

Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род 

праведной Иулиании. Георгий Михайлович Осоргин. 

Основные понятия и термины: праведник, милосердие. 

Основные персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. 

Осоргин. 

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века 

Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники 

Российские. Священномученник Вениамин Петроградский. Икона 

новомученников и исповедников Российских. Основные понятия и термины: 

новомученники и исповедники Российские. 

Основные персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, 

священномученник Пётр (Полянский), новомученницы великая княгиня 

Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара. 

Тема 30. Главное в жизни – делать добро 

Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

Основные понятия и термины: исповедник 

Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

Тема 31. История одной любви 

Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита 

Нарышкина и А.А. Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря на 

Бородинском поле. Памятники героям Отечественной войны 1812 г. 

Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков, 

митрополит Филарет (Дроздов). 



Впереди у нас вечность (§ Тема 32. Герои нашего времени) 

Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. 

Героизм Шаварша Карапетяна. 

Основные понятия и термины: героизм, героический поступок. 

Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян. 

Тема 33. Впереди у нас вечность 

Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. 

Подведение итогов года. 

Основные понятия и термины: Сретение. 

Основные персоналии: праведный Симеон. 

Тема 34.Православие в истории родного края 

1 ч. – резервное время. 

Тематическое планирование 

5 класс 

1.  Путь жизни 1 

1.  От Адама до Авраама: вера и доверие 1 

1.  Пророк Моисей: урок смирения 1 

1.  Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается 1 

1.  Спаситель: ранами Его мы исцелились 1 

1.  Заповеди блаженства: грех и покаяние 1 

1.  Заповеди блаженства: жажда правды 1 

1.  Заповеди блаженства: земля кротких 1 

1.  Свидетели Благой вести: апостолы Петр и Иоанн 1 

1.  Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел 1 

1.  Отдавшие жизнь за Христа 1 

1.  Воины Царя Небесного 1 



1.  Выбор императора: святой Константин Великий 1 

1.  Светильники церкви Христовой 1 

1.  Сокрытие в пустыне:преподобные Антоний Великий и Симеон 

Столпник 

1 

1.  Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна 

Лествичника 

1 

1.  Милосердие праведника 1 

1.  Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян 1 

1.  Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья 1 

1.  Святые защитники веры и Руси 1 

1.  Пастыри русской церкви 1 

1.  Игумен земли Русской 1 

1.  Лучезарная Оптина 1 

1.  Юродивые Христа ради 1 

1.  Христианин в неволе 1 

1.  Святые проповедники веры 1 

1.  Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский 1 

1.  Род праведных благословится 1 

1.  В конце всех победителей победит Христос: новомученики XX 

века 

1 

1.  Главное в жизни - делать добро 1 

1.  История одной любви 1 

32-

33 

Герои нашего времени 2 

34-

35 

Впереди у нас вечность 2 

6 класс 

 

 



№ 

урока 
Тема раздела Тема урока Кол 

часов 

1.   Религия, традиция, 

традиционные религии. 
Традиционные религии России. 1 

  
  
  

2.   Православие в истории и 

культуре России. 
Православие в Древней Руси. 1 

  
  
  

3.   «Поучение» Владимира Мономаха. 1 
  
  
  

4.   Православие в Московской Руси. 1 
  
  
  

5.   Нил Саровский и Иосиф Волоцкий. 1 
  
  
  

6.   Православие в Российском царстве. 1 
  
  
  

7.   Заветы оптинских старцев. 1 
  
  
  

8.   Православие в Советской России. 1 
  
  
  

9.   Православие в современной России. 1 
  
  
  

10.   Православие в истории и культуре 

России. 
1 
  
  
  

11.   Православие в традициях 

народов России. 
Православие в традициях русского 

народа. 
1 
  



  
  

12.   Православие и традиционные 

ценности русского народа 
1 
  

 
  

13.    Календарь и православные 

праздники. 
1 
  
  
  

14.   Дом и семья в православии. 1 
  
  
  

15.   Святые Петр и Феврония. 1 
  
  
  

16.   Ислам в истории и культуре 

народов России. 
Древняя история ислама на 

территории России. 
1 
  
  
  

17.   Мусульмане в России. 1 
  
  
  

18.   Ислам в современной России. 1 
  
  
  

19.   Мусульманские ценности и идеалы. 1 
  
  
  

20.   Дом и семья в исламе. 1 
  
  
  

21.   Ислам в истории и культуре 

народов России. 
1 
  
  
  

22.   Иудаизм в истории и 

культуре еврейского народа. 
Появление и развитие иудаизма в 

России. 
1 
  
  
  



23.   Иудаизм в Российской империи. 1 
  
  
  

24.   Иудаизм в СССР. 1 
  
  
  

25.   Иудаизм в современной России. 1 
  
  
  

26.   Иудаизм в культуре и традициях 

еврейского народа. 
1 
  
  
  

27.   Иудаизм в истории и культуре 

еврейского народа. 
1 
  
  
  

28.   Буддизм в культуре и 

традициях народов России. 
Появление и развитие буддизма в 

России. 
1 
  
  
  

29.   Тибетский буддизм. 1 
  
  
  

30.   Распространение буддизма среди 

народов России. 
1 
  
  
  

31.   Буддизм в СССР. 1 
  
  

  

32.   Буддизм в современной России. 1 
  
  
  

33.   Буддизм в культуре и традициях 

народов России. 
1 
  
  
  

34.   Традиционные религии 

России. 
Промежуточная аттестация. Защита 

проектов. 
1 
  
  



  

35.   Традиционные религии России. 1 
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