
        Рабочая программа для 5 класса по курсу «ОДНКНР» разработана на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования, в соответствии с «Примерным содержанием 

образования по учебному предмету «Основы православной культуры», базисным планом ООП ООО 

МОУ «Износковская СОШ» ООО, концепции и программы учебного  предмета «Православная 

культура»  автора Шевченко Л.Л., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества -

М:, 2011. 

Целью программы является воспитание духовности, уважения к прошлому, ценностям отечественной 

и мировой  культуры (светской и духовной) на основе знакомства с материалом истории христианской  

Церкви в житиях святых. 

Задачи программы: 

 Дать понимание учащимся о том, что основанием жизни христиан являлась духовная культура.  

 На примере житий великих святых в историческом контексте развития христианской культуры, 

истории Церкви, показать ведущие добродетели и нормы христианской этики,  высший 

уровень духовной жизни человека святого самопожертвование во имя любви к Богу. 

 Ознакомление учащихся событиями  истории Отечества (10-17 вв), христианской Церкви в 

житиях ее святых. 

 Сформировать понятия у учащихся о Христианском подвиге. 

 Дать знания об отражении основных догматов христианства в памятниках зодчества, духовной 

литературы, живописи. 

 Развитие способностей к самостоятельному анализу событий истории, раскрытию причинно-

следственных связей, обобщению фактов, полученных в ходе изучения курса. 

  Создание представлений об исторических источниках духовно-краеведческого характера, их 

особенностях. 

 Формирование системы ценностей и убеждений, основанных на православных традициях, 

воспитание патриотизма, уважение к прошлому и настоящему  христианского мира. 

    Программа для 5 класса включает материалы, которые позволяют, как продолжить занятия с 

обучающимися, изучавшими предмет по пособиям «Православная культура» для 1-3(4) годов 

обучения в начальной школе, так и начать изучение предмета в средних классах. Для этого она 

обеспечена учебными пособиями двух уровней: повторительно- обобщающего и инфомационно-

развивающего, представляющих второй учебный концентр раскрытия православной культуры. Его 

можно обозначить как ценностный концентр. К средним классам у школьников активизируются 

формы логического мышления. В этом возрасте дети, сохраняя непосредственность образного 

восприятия, начинают критически оценивать все явления окружающего мира, представленные в том 

числе, и в форме учебного знания. Поэтому были определены смысловые узлы программы, 

позволяющие представить феномены православной культуры в проблемной форме через систему 

понятий, отражающих основной смысл христианства. Учитывая особенности христианской веры, как 

системы иерархических отношений человека к Богу, к ближним, к миру, к себе (отношений радости, 

любви, ответственности, милосердия), выстроенных на основе системы христианских ценностей, 

определены ведущие понятия православной культуры для основной школы: счастье – ценности 

жизни христиан (в христианской терминологии «блаженства»), позволяющие раскрыть их 

применительно к возрастным возможностям школьников средних классов. 

   Понятие «счастье» имеет проблемное значение в разных культурах мира. Содержание программы 

основной школы позволяет раскрыть его значение и показать ценности жизни христиан в контексте 

истории христианской Церкви. Так в чем же заключалось счастье жизни христиан? Понимание 

счастья определяется выбором системы предпочтений или ценностей жизни. На этом основании 

человек строит свою жизнь. Какие же ценности жизни составляли счастье жизни христиан? Это - 

ценности христианской веры, ценности  христианской семьи, ценности творчества во славу 

Божию. 

     



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 классе 

один час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 
 


