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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры России» разработана на основе единого 

учебно-методического комплекта в соответствии с требованиями ФГОС, допущенного к распространению Издательским 

Советом Русской Православной Церкви ИС Р15-506-0361, Отделом религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви ОРОиК РПЦ 14-011-002, Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 

воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви, православных гимназиях и лицеях на территории 

Российской Федерации (далее — Стандарт), утвержденным решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви (согласно журналу № 125 от 25 декабря 2012 года). Программа предназначена для реализации учебно-

воспитательной деятельности в структурных подразделениях религиозных организаций Русской Православной Церкви, 

осуществляющих функции религиозной организации по обучению детей религии, а также Центрах духовно-

нравственного воспитания, православных гимназиях и лицеях. 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры России предназначена для учащихся 4-5 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии со следующими нормативными и учебно-

методическими документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012; 

 Момот Е.О., Мекрюков А. Основы христианской нравственности: Учебно-методический комплект. – М.: 

Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2015; 
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 Основными образовательными программами начального общего и основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Самарская православная классическая гимназия»; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в Частном общеобразовательном 

учреждении «Самарская православная классическая гимназия». 
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2. Актуальность 

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры России» предназначен для обучающихся 4-5-х классов в условиях 

реализации ФГОС. Основная миссия курса – обогатить процесс воспитания в общеобразовательной школе новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих 

ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей – нравственность. Нравственный аргумент является 

главным в диалоге с детьми.  

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня – в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение 

института семьи: через т.н. «половое просвещение» у детей формируются внесупружеские, антиродительские и 

антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллективной деятельности. 

 

 

3. Цели и задачи рабочей программы 

 

Цель программы: сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры, изучение истории, культуры, стремление возродить традиции семейного 

воспитания. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих задач: 

 воспитание обучающегося как личности, несущей в себе образ Божий; 

 воспитание уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить различать добро и зло, любить добро, 

быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и 

действиях ребёнка; 
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 формирование христианских представлений о добре и зле, добродетели, грехе, свободе и ответственности; 

 формирование представлений о духовной жизни; 

 создание условий для восприятия целостной картины мира; 

 развитие способности воспринимать и анализировать литературные произведения, учить выражать чувства, 

обогащать словарный запас; 

 привитие навыков благочестия; 

 формирование развитие навыков доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование и развитие нравственного самосознания, личной ответственности за свои поступки. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в 

личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со 

сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с её 

участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию обучающегося, формирование его ценностного взгляда на 

окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей 

многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Личностными результатами обучения изучения учебного предмета является достижение следующих 

результатов: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к 

малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 
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 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

 

Метапредметными результатами (регулятивные, познавательные и коммуникативные) освоения основной 

образовательной программы являются: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач 

общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров);  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, текстов религиозного характера; 

способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение 

рассуждений);  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы являются: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской культуре, особенностях православных 

традиций России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта обучающегося, формирование умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 
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Универсальные учебные действия. 

 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 характеризовать нравственные ценности, представленные в фольклоре, искусстве; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

 

Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религии в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.) 

 

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую  работу)  в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

 

Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках 

(текст, иллюстрация, произведение искусства). 

 

К концу изучения программы обучающиеся научатся. 

 

Личностные результаты: 

 осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

 испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 
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 формулировать самому простые правила поведения в природе; 

 осознавать себя гражданином России; 

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; 

 уважать иное мнение; 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

 

Регулятивные результаты: 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблему, выбирать тему проекта; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем; 

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

 работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Познавательные результаты: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 



10 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

 

Коммуникативные результаты: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

 учиться подтверждать аргументы фактами; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 
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Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

 

В курсе преподавания образовательной программы заложены следующие принципы: 

 

I. Принципы духовно-нравственного воспитания.  

Основной принцип духовно-нравственного воспитания – построение жизни на основе требований христианского 

совершенства (свободное признание правила – «Уклонись от зла и сотвори благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания(отношение педагога к воспитаннику как к ответственному субъекту 

собственного развития) реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту).  

Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной куль 

туры, в данном случае православия, и особенностями, присущими традициям тех или иных регионов). 

 

II. Принципы отбора содержания образования. 

Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и психологии с каноничностью). 

Учет требований типовых программ.  

Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей детей).  

 

III. Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой 

обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход. 
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5. Общая характеристика учебного предмета 

 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными возможностями детей 

10-11 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям; они открыты для 

общения на различные темы, включая религиозные.  

У них развиты на достаточном уровне логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные 

теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Обучающиеся могут читать более серьёзные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с 

информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение 

текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. Данные методы 

помогут обеспечить: 

 организацию диалога, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России), особенностей 

взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

 отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические фотографии и рисунки, схемы, карты); 

 последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного содержания (текстовое 

объяснение; наличие толкового словарика). 
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6. Содержание учебного предмета  

4 – 5 классы 

 

4 класс 

 

Нравственность. 

Что такое нравственность. Нрав. Безнравственность. Значение в жизни общества. 

 

Нравственные ценности. 

Способность различать добро и зло. Почитание родителей. Забота о ближнем. Сострадание. Милосердие. Умение 

прощать. Ответственность. Гостеприимство. 

 

Человек – творение и творец. 

Научное и религиозное представление о человеке.  

 

Нравственность и религия. 

Начало нравственности. 

 

Нравственный закон. 

Мораль. Влечение к добру. Нравственный закон присущ всем. Отличие от физических законов. 

 

Совесть. 

Самоконтроль над поведением. Внутренний судья. Стыд. 

 

Что такое грех. 

Промах. Уклонение от цели. Ошибка. 
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Грех и свобода. 

Свобода – дар Божий человеку. Человек на распутье. 

 

О покаянии. 

Исправление ошибок. 

 

Что такое Богооткровенный закон. 

Моисей. Гора Синай. Общение человека с Богом. 

 

Десять заповедей. 

Ветхий завет. Скрижали.  

 

Что такое добродетель. 

Добрые и злые поступки. Основание добродетели. Божия благодать. Притча о мытаре и фарисее. Стремление к 

добру. 

 

Жизнь как подвиг. 

Что есть подвиг. Необходимость подвига. Радость от подвига. 

 

Образец добродетельной жизни. 

Легко ли творить добро. Образцы для подражания в древности и современном мире. 

 

Святость. 

Что такое святость. Святые. Прославление. 
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Единство и многообразие добродетели. 

Слово. Дело. Помышление. Любовь. 

 

Начало всех добродетелей. 

Смирение. Сергий Радонежский. 

 

Вера. 

Основание добродетели. Вера, Надежда, Любовь и мать их София. 

 

Исповедание веры. 

Уверенность. Верность. Мученики за веру. 

 

Надежда. 

Уныние. Упование. Сила надежды. Кирилл и Мефодий. 

 

Терпение и мужество. 

Краеугольные камни добродетели. Святитель Лука. 

 

Любовь – вершина добродетели. 

Все ради любви. 

 

Справедливость. 

Правдивость. Искренность. Праведность. Благодарность. Прямодушие. Чистосердие. 

 

Милосердие. 

Благость. Доброжелательность. Непредвзятость. Самоотверженность. Святитель Иоанн Милостивый. 
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Семья. 

Послушание. Почтение. Благодарность. Петр и Феврония. 

 

Любовь к Отечеству. 

Отечество. Нравственный долг. Федор Ушаков 

 

Общественное служение. 

Общество. Служение. Усердие. Прилежание. Честность. Трудолюбие. Терпение. 

 

О молитве. 

Разговор с Богом. Прошение. Благодарение. Славословие. 

 

Забота о душе. 

Человек образ Божий. Уклонение от зла. 

 

Воспитание ума. 

Лень. Трудолюбие.  

 

Воспитание воли. 

Сила воли. Решительность. Настойчивость. Целеустремленность. Постоянство. 

 

Труд. 

Самообладание. Сосредоточенность. Добросовестность. Приносить пользу всем. 

 

Забота о своем теле. 
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Хранение нравственной чистоты.  

 

 

5 класс 

 

Величие многонациональной российской культуры 

Многонациональность. Дружба народов. Культура. Единство и разнообразие. 

 

Человек – творец и носитель культуры 

Человек – творец и носитель культуры 

 

«Береги землю родимую, как мать любимую» 

Родина. Отечество. Любовь к Родине. Воинский долг. 

 

Жизнь ратными подвигами полна 

Подвиг. Ратный подвиг. 

 

В труде – красота человека 

Трудолюбие. Труд и лень. «Плод добрых трудов славен». Люди труда 

 

Бережное отношение к природе 

Любовь к природе. Забота о природе. Ответственность человека перед природой. 

 

Семья – хранитель духовных ценностей 

Семейные ценности. Забота. Послушание. Почтение. Благодарность. Ячейка общества. Царь Николай и его семья. 
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Роль религии в развитии культуры 

Религия и культура. Разнообразие религий. Влияние на культуру. 

 

Культурное наследие Руси 

Наследие древней Руси. Каменное и деревянное зодчество. Иконопись. Летописи. Андрей Рублев. Лицевой 

летописный свод. 

 

Как сохранить духовные ценности 

Нравственные идеалы. Традиции. Обычаи. Религиозные нормы. Научные знания. Произведения искусства. 

 

Твой духовный мир 

Интересы. Увлечения. Симпатии. Образованность. 
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6. Тематическое планирование 

 

4 класс  

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

1.  Нравственность 1 

2.  Нравственные ценности 1 

3.  Человек – творение и творец 1 

4.  Нравственность и религия 1 

5.  Нравственный закон 1 

6.  Совесть 1 

7.  Что такое грех 1 

8.  Грех и свобода 1 

9.  О покоянии 1 

10.  Что такое Богооткровенный закон 1 

11.  Десять заповедей 1 

12.  Что такое добродетель 1 

13.  Что такое добродетель 1 

14.  Жизнь как подвиг 1 

15.  Образец добродетельной жизни 1 

16.  Святость 1 

17.  Единство и многообразие добродетели 1 

18.  Начало всех добродетелей 1 

19.  Вера 1 

20.  Исповедание веры 1 

21.  Надежда 1 



20 

22.  Терпение и мужество 1 

23.  Любовь – вершина добродетели 1 

24.  Справедливость 1 

25.  Милосердие 1 

26.  Семья 1 

27.  Любовь к Отечеству 1 

28.  Общественное служение 1 

29.  О молитве 1 

30.  Забота о душе 1 

31.  Воспитание ума 1 

32.  Воспитание воли 1 

33.  Труд 1 

34.  Забота о своем теле 1 

Итого: 34 
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5 класс  

 

№ п/п Тематика Количество часов, отведенных 

на освоение программного 

материала 

1-2 Величие многонациональной российской культуры 2 

3-4 Человек – творец и носитель культуры 2 

5-6 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

7-8 Жизнь ратными подвигами полна 2 

9-10 В труде – красота человека 2 

11-12 «Плод добрых трудов славен» 2 

13-14 Люди труда 2 

15-16 Бережное отношение к природе 2 

17-18 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

19-20 Роль религии в развитии культуры 2 

21-26 Культурное наследие Руси 6 

27-30 Как сохранить духовные ценности 4 

31-34 Твой духовный мир 4 

Итого: 34 
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7. Информационное и материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

Учебно-методические пособия: 

 

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Момот Е.О., Мекрюков А. Основы христианской нравственности: Учебно-методический комплект. – М.: 

Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2015. 

 

Учебная литература для учащихся: 

 

1.  Балакшин Р.А. Жития святых для детей. М., 2009. 

2. Поселянин Е. Святая юность. М., 1999. 

3. Святоотеческая духовно-нравственная хрестоматия. М., 2001. 

 


