
 



 

 

Программа по предмету  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровень основного общего 

образования  составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России  на основе УМК «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (программы комплексного учебного курса) и ориентирован на использование 

учебника авторского коллектива Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 5 класс (М., «Вентана -Граф», 2012-2013г.), в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

            Для закрепления и текущей проверки учащиеся выполняют творческие проектные работы –  по темам содержания 

учебного пособия. Формы контроля могут быть вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов 

деятельности (творческие проектные работы, компьютерные презентации, сочинения, рисунки и т.д.).  

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на освоение 

каждой темы. 

Приложение к рабочей программе: 

- приложение №1: календарно - тематическое планирование для 5 класса; 

- материально-техническое оснащение, формы и средства контроля 5 класса. 

 

Ӏ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного 

предмета определяет достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. 

 Первая  

-отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения.  



-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, 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, 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. 

 

        Личностные результаты: 

 - 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; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, 

коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета: 

- 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. 

  

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие, уважение 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 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.  

• Работать с историческими источниками и документами. 

 

ӀӀ.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

        Россия — наша Родина. Обращение к детям. О духовных ценностях жизни людей. 

Культура и религия. О вере, знании и культуре. О чем рассказывает религиозная культура? Культура, 

культурный человек, историческая память, тура. Ценности жизни христиан. Любовь к Родине. Отечеств в жизни людей. 

Религиозные представления разных народов. Традиционные религии России. Христианство - одна из основных религий 

мира. Во что верят православные христиане. Иисус Христос. Православие - основная религия в России. 

Священное Писание. О чем рассказывает Библия? Христианское понимание происхождения знания о Боге. 

Священное Писание. В какой книге написано о сотворении мира? Библия. Книги, входящие в состав Библии. Смысл 

жизни Сотворение мира. Шесть дней творения. Обращение к Богу – молитва. Знаменитые люди о Библии. 

Священное Писание. Что говорит о Боге православная культура. 

Библия рассказывает о том, что Бог открыл о Себе людям. Христианское Откровение о Святой Троице. Явление Троицы 

Аврааму. Размышления святых о тайне Святой Троицы. 



Добро и зло. Добро и зло в православной традиции. Добро и зло в ангельском мире. Добрые и злые ангелы. 

Ангел Хранитель. 

Что говорит о человеке православная культура. Священная история рассказывает о  Боге, мире, человеке: Бог 

- Творец красивого мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Адам - любимое чадо Божие; общение человека с 

Богом. Жизнь в Раю. Правила, данные человеку для жизни. Как зло появились в мире. Искушение Евы. Изгнание из Рая. 

Взаимосвязь христианских понятий «послушание - радость». 

Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека. Размышление  маленького 

христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; способность воображения; 

внутренние воля; вера в Бога; желание стать умнее и добрее; душа человека - свободная и разумная бессмертная, 

желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Притча о талантах. Что такое талант? Ответственность человека за 

полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как самые главные дары Божии. Где они скрыты в человеке? 

Человек – образ и подобие Божие. Какими качествами украшается душа человека? 

Христианское учение о спасении. Спасение. Пророки. Пророк Моисей. Как Бог спасал людей: десять 

заповедей. Царь Соломон. 

Спаситель. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Рождество в вертепе. Явление Ангелов. 

Поклонение волхвов. Почему Спаситель пришел в мир не грозным Судьей или земным Царем, а кротким Младенцем? О 

дарах волхвов, которые они  принесли Христу: как они выглядят, где хранятся. 

Христианская этика. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства.  Что нужно человеку для 

счастливой жизни? Учение Христа. Заповеди блаженства. Блаженство - счастье. Нагорная проповедь. Радость 

выполнения заповедей. Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная благодать. 

Христианская этика. Золотое правило жизни христиан. Главное правило  христианской жизни: «Как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Почему это правило можно назвать «золотым» правилом? 

Какие еще правила дал Христос людям (повторение заповедей Блаженства). Доброта моей души. Чем я могу  

поделиться? Следует ли мне ожидать ответного добра от людей? Что означают слова « круговая порука добра»? 

Понятия ответственности и обязанностей.  

Христианская этика. Добродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает человеку подниматься по 

небесной лестнице? Добродетели и страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути 



движения человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие - страсти. Как научиться бороться со 

страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злое 

сердце» - как понимать это выражение. Поэма святителя Иосафа Белгородского о сражении семи добродетелей с семью 

грехами. Какие добродетели с какими страстями борются? Отношение к труду. Труд души. Рассказ об этом средствами 

иконописи («Лествица» преподобного Иоанна Лествичника) - представление иконы; средствами светской и духовной 

поэзии. Древо талантов - добродетелей христианина. 

Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? Доброта и милосердие  христианина. Притча о 

милосердном самарянине. Какой он – христианин? Долг и ответственность христианина. За что должен отвечать 

человек? Милость, милосердие, сострадание христианина. Евангельская притча о милосердном самарянине. Отражение 

темы милосердия в духовной поэзии (стихотворения Я.П. Полонского и М.Ю. Лермонтова).  

Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная Жертва. Христианское почитание Креста. Тайная Вечеря. 

Предательство Иуды. Смерть на Кресте. Погребение. Стража у гроба. Апостол Павел о любви. 

Спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его 

духовный смысл. Пасха – переход от смерти к жизни.  Воскресение Христово. Русские поэты и писатели рассказывают о 

Воскресении Христовом.  Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. 

Библия о будущих судьбах мира. Страшный суд. Ответственность христианина. 

Православный храм. Православные традиции жизни. Православный христиан. Храм - дом, посвященный Богу. 

Православный храм, его духовное значение. Духовная красота. Внешняя красота храма и духовная красота его 

создателя. Основные части храма. Колокола. Виды звона ( перезвон, благовест, трезвон, набат). Символический смысл 

храма. Иконостас, четверик, алтарь. Престол. Скиния—первый  храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. 

Русские поэты рассказывают о православных  храмах, их устройстве, богослужении, колокольном звоне, христианской 

радости. 

Православные Таинства. Православный храм и Таинства православной церкви. Начало христианской жизни в 

Таинстве Крещения. Крёстные родители. Таинство Причастия—центр духовной жизни христиан. Тайная Вечеря. 

Установление Таинства Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное богослужение. Литургия. 

Евхаристия - благодарение. Духовный смысл Литургии. Правило веры символ православной веры. Православный храм в 

традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Московский Кремль - сердце; Вера русских 



князей и традиции почитания святынь. Успенский собор – самый главный собор Московского Кремля. Венчание на 

царство Русских государей. Восхождение на церковный престол Патриархов. Правила поведения в храме. 

Священные образы. О чем рассказывает икона. Символический язык православной культуры. Как человек 

воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире материальном и нематериальном. Икона - 

окно в мир невидимый. Икона -  христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает  

почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История создания  первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика.  Словарик иконописца. Иконография Христа. Духовная 

красота иконы. Картина и икона.  Христианское искусство. 

Христианская семья. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Семья.  Члены семьи. Предки и 

потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение  близким. Ценности жизни христианской семьи. Чему 

учат христиан заповеди Божии? Поучения Евангелия о любви к ближним. Добрые дела любви. Священная история о 

почитании родителей. Дети Ноя. Христос Отрок. Его жизнь в Назарете. Традиции освящения христианского дома. 

Молебен. Иконы Спасителя и Богородицы. 

Православный календарь и праздники. История церковного календаря. Устроение Церковью жизни христиан 

по церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные традиции жизни. Библия о 

посвящении седьмого дня недели Богу. Двунадесятые праздники. Какой праздник празднуется христианами чаще всего? 

Иконы праздников. Пост - подготовительные дни к празднику. В чем заключается православный пост? О духовном и 

телесном воздержании. Радости православного поста. 

Почитание святых в православном календаре. Православие в России Святая Русь. Христианские святые. Что 

означает почитание святых? Христианский подвиг святых. Как христианство пришло на Русь. Лики святых. О святых 

юных мученицах Вере,  Надежде, Любови и матери их Софии. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в 

Земле Российской просиявшие». Отражение подвигов святых в духовной поэзии. 

Православный календарь. Почитание святых. Верность. Сыновья князя Владимира - святые братья -князья. 

Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. За что  они прославлены? Добродетели, явленные святыми. О вере 

и верности. Мученики -  страстотерпцы. Пример кротости и послушания Богу, показанный Христом. Евангельский 

рассказ «В саду Гефсиманском»). Любовь к Богу, кротость, любовь к ближнему -  заповеди, выполнение которых святые 

князья засвидетельствовали мученической смертью.  Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. Чтение 



евангельского текста и его  соотнесение с подвигом святых Бориса и Глеба: «Не бойтесь же не могущих убить» (Мф. 

10,28). Как почтили память святых Бориса и Глеба?  Архитектурные памятники в честь святых, храмы, названия 

городов, поселков, улиц в  разных городах. 

Православный календарь. Почитание святых. Смирение. О святом Преподобном Сергии Радонежском в 

истории Руси. Детские годы Преподобного. Послушание родителям. Основание монастыря—центра духовной жизни 

Руси. Смиренный чудотворец. В чём проявляется добродетель смирения? Размышляем о добродетели смирения в жизни 

современного человека. О добродетели смирения рассказывают произведения духовной поэзии. Смирение—это сила 

или слабость? Объединение русских князей. Чему учил Преподобный Сергий русских князей. подобный Сергий русских 

князей. Защита Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой 

Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Что защищали святые воины? Как преподобный Сергий помогал русским 

воинам на Куликовом поле. Ученики преподобного Сергия. Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях 

Преподобный. О святых учениках преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» 

(фреска). Паломничество в Троице-Сергиеву лавру. 

Православный календарь. Почитание святых. Ратный подвиг. Святые вожди в земле Русской. Защитники 

Отечества. Преподобный Илья Муромец. Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Святой 

богатырь, преподобный монах. Какие христианские добродетели почитались на Руси. Князь Димитрий Донской. Князь 

Александр Невский. О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. Святой 

Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. О словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем 

заключался подвиг князя? Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может 

совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Православный календарь. Почитание святых. Мужество. Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. 

Его послания к русским людям. Оборона Троице-Сергиевой Лавры. Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Из 

истории Троице-Сергиевой Лавры. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита 

Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия Палицына на Соловках. О мужестве в наше 

время. В каких делах оно проявляется? 

Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость. О святом преподобном Серафиме 

Саровском. Христианская радость. Отличается ли радость христианская от обычной, житейской? Что означают слова 



«радость о Господе» ? Явления Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Какую главную христианскую 

добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим Саровский всегда 

радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. 

Представление житийной иконы. Почитание христианских святынь. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский 

монастырь. Троицкий собор. Канавка Божией Матери. 

Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Как его объяснить в 

христианском значении? Русская Голгофа. Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить 

мужество перед лицом злобы? Представление иконы: «Собор Новомучеников и Исповедников Российских». Как 

разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя - православного зодчего; разрушителя 

святынь - вандала. 

Любовь и уважение к Отечеству. Как сохранить красивый мир? Святыни России. Что такое чудотворная 

икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской 

культуры. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Почаевская» иконы Божией 

Матери. История о том, как была спасена Москва от войск завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные 

иконографические типы изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта. Почему на Руси сложились традиции 

почитания икон Пресвятой Богородицы? 

Творческие проекты «Диалог культур и поколений: сохраняем духовное, культурное наследие России». 

Сохраняем святыни России. Сокровища духовные. Духовные завещания. Поучение князя Владимира 

Мономаха детям. Какие сокровища завещали родители детям в 17-18 веках? Духовное завещание святого Митрофана 

Воронежского. Наставления святого Тихона Задонского своим духовным детям. Какие добрые дела может выполнять 

современный человек, учитывая наставления святых? 

Обращение к школьникам 22 века: «Желаю тебе». Какие ценности я хотел бы передать в наследство 

школьникам 22 века? Какие добрые дела может выполнять современный человек, учитывая наставления святых? 

По святым местам моей Родины—России. «Герои России», «Русские святые», Золотая цепь святых. Мои 

предки». 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

                                                               РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 4 ч. 

Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные традиции разных народов России. 

Многонациональная культура народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

Тема 3. Человек – творец и носитель культуры. 

Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения культуры. Поэтапное 

расширение мира культуры человека. 

Тема 4. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник нравственного 

поведения человека.  

 

                                                   РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА – 13 ч. 

Тема 5. Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные книги, былинные 

богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России 

разных национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов.  

Тема 6-7. Жизнь ратными подвигами полна. 

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда Дурова. Башкирский 

кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую 

победу. 

Тема 8. В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного труженика перед 

обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях литературы. 

Тема 9. Плод добрых трудов славен. 



Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как нравственном состоянии 

человека. 

Тема 10. Люди труда. 

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. 

Циолковский. 

Тема 11.  Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  

Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в воспитании человека. 

Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

Тема 14. Семья – первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд как ценность. 

Распределение труда в семье. 

Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания в семье.  

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 

Тема 17. Урок обобщения. 

Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях.                               

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 9 ч. 

Тема 18-19. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера 

и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного календаря. 

Тема 20. Духовная православная музыка. 

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. 

Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 

Тема 21. Духовные святыни Тверского края. 



Предание о князе Глебе 

Православные монастыри и храмы Тверского края. Борисоглебский монастырь г.Торжок; Спасо-Преображенский 

собор г.Тверь; Троице-Сергиев монастырь г. Белая Троица. 

Духовные места Тверской области: Нил Столобенский и Нилова Пустынь;Чудотворная икона Пресвятой 

Богородицы Выдропужска;церковь Богоматери с. Оковцы;икона святителя Николая Теребенская пустынь.  

Тема 22-23. Культура ислама.  

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. 

Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры. 

Тема 24-25. Культура иудаизма.  

Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – 

Пятикнижье Моисея. Синагога. 

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. 

Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Тема 26. Культурные традиции буддизма. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь 

                                               

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 3 ч. 

Тема 27-28. Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. Развитие движения 

паломничества. История Храма Христа Спасителя. Государственный музей-заповедник «Царское село». 

Тема 29. Хранить память предков. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России. Богадельни. 

Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

 

                                                РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 5 ч. 

Тема 30. Твое образование и интересы. 



Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры человека. Многообразные 

интересы человека.  

Тема 31. Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя  культура поведения. Нравственные качества человека. 

Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Тема 34-35. Итоговое обобщение. 

 

 

ӀӀӀ.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 Разделы Кол-во часов 

1 
В МИРЕ КУЛЬТУРЫ  

 
4 

2 
НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА. 

 
13 

3 
РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА  

 
9 

4 
КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  

 
3 

5 
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР  

 
5 

 Итого: 34 
 

 

 

 

 


