
 



1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных  и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные результаты 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 ее участниками. 

Другая     группа     целей     передает     социальную     позицию     школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

· формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее 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. 

              

  Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  

учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди 

них: 

          ·  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, в 

том числе 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. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 



·  осознание   целостности   окружающего   мира,   расширение   знаний   о 

российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

·  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

·  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

·Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя. 

· Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

· Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

· Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

· Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

· Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

       · Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

· Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 

  

 

2. Содержание программы учебного предмета 
 

5 класс 

 

Тема 1. «В МИРЕ КУЛЬТУРЫ»- 4часа 

Величие многонациональной российской культуры. Человек – творец и носитель 

культуры. 

    Тема 2. «НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА»-12 

часов 
«Береги   землю родимую, как мать любимую». Жизнь ратными подвигами полна. В труде 

– красота человека. «Плод добрых трудов славен».    Люди труда. Бережное отношение к 

природе. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Тема 3. «РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА»-7часов 

Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Культура 

ислама. Иудаизм и культура. Культурные традиции буддизма. 

Тема 4.«КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»-6 часов 



Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранить память предков. 

Тема 5.«ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР» -6 часов 

Твой духовный мир. 

Тема 6. «ОБОБЩЕНИЕ» -1час 

 

6 класс 

 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПРАВОСЛАВИИ» — 14 часов   

 Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей 

религии. Государство и Церковь.  Возникновение Православной Церкви. Значение слов 

«православие» и «ортодоксия». Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Борьба с 

еретическими учениями. Символ веры.  

 Отделение Римской Церкви. Возникновение протестантской традиции.  Истоки и 

традиции православного вероучения: суть учения, догматы, понятие о тринитарном 

учении и христологии.  Источники знаний о Боге: Священное Писание, Священное 

Предание и окружающий мир. Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница.  

Славянское язычество.  Появление первых христиан на Руси. Святая равноапостольная 

княгиня Ольга и её сын Святослав. Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и  

Иоанн. Святой равноапостольный князь Владимир. Крещение Руси.  

 

Тема 2. «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ» — 16 часов  

 Библия: история создания, композиция. Книги Ветхого Завета и книги Нового 

Завета. Канон. Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, Каин 

и Авель, всемирный потоп, Содом и Гоморра, Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, 

получение Моисеем Заповедей Божиих, пророки Ветхого Завета и Мессии. Книги Нового 

Завета. Содержание Евангелия.  

 Резервные уроки : 2 часа. 

                                                                                      

3. Тематическое планирование 

 

5класс 

 

№ 

п/п 
Название темы Общее кол-во часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности 10 

3 Религия и культура 7 

4 Как сохранить духовные ценности 6 

5 Твой духовный мир 6 

6 Обобщение 1 



 Итого 34 

 

6класс 

 

№ 

п/п 
Название темы Общее кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Что мы знаем о православии. 14 

3 Священное писание. 14 

4 Защита проектов. 4 

     Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


