
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  (от 29.12. 2012 года № 273 – ФЗ). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении   ФГОС основного общего образования»). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. № 253». 

 Программой  « Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из 

сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М. 

: Вентана-Граф, 2014 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 Учебным планом МБОУ «Горная СШ» на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как 

сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.  

В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями «Основы духовно-нравственных культур народов России», 

которые определены стандартом. 
Цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» можно распределить по трем направлениям:  

- формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе освоения основ духовно-нравственной культуры народов России; 

 - формирование социо-культурной идентичности путем обогащения содержания образования на основе сочетания общероссийской и 

этнокультурной составляющей, активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну и народ;  

- развитие познавательной активности и творческих способностей у обучающихся. 
Цели программы достигаются через решение следующих задач:  



 расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных традициях народов России, о 

нравственных ценностях; 

 развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, еѐ отборе и применении), возможностей для их 

активной самостоятельной познавательной деятельности; 

 формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории российского общества, 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьѐй, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других 

народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

 формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

 воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к межкультурному и межконфессиональному 

диалогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучая «Основы православной культуры» нельзя обойти одну из главных еѐ составляющих – православные храмы. Храмы в России являются не 

только культовыми сооружениями для проведения религиозных обрядов. Православные храмы составляют основу души Святой Руси по мнению 

великого русского писателя А.И. Солженицына. 

Значение истории национальной культуры, еѐ истоков и традиций является важным фактором на пути к самосознанию и самоопределению каж-

дой личности. Умение воспринимать ценности родной культуры, осмысливать и передавать идеи, заложенные в памятниках архитектуры, живописи, 

музыки, помогают сохранить традиции и развить чувство причастности к отечественной истории. 

Программа данного курса рассматривает одну из уникальных страниц отечественной культуры – русские православные храмы. 

Храмы в России являются не только культовыми сооружениями для проведения религиозных христианских обрядов. Они играют большую роль 

в политической, социальной и культурной жизни России. Архитектура храмов, их внутреннее убранство и украшение в соединении с культовыми об-

рядами представляют собой «синтез искусств», по выражению русского философа П. Флоренского. Искусство храма отражает национальную идею ми-

ропонимания, особенности русской культуры и вместе с тем еѐ неразрывные связи с мировой культурой.  

Содержание курса реализуется по следующим принципам: 

- последовательности и систематичности изучения материала; 

- научности и доступности изложения; 

- соединения теоретических и практических занятий; 

- интеграции знаний из различных предметов гуманитарного и художественно-эстетического циклов.  

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В соответствии с  учебным планом МБОУ «Горная СШ»  на  предмет ««Основы духовно-нравственной   культуры народов России» в 7 

классе отводится 1 час из части формируемой участниками образовательных отношений. Общий объѐм учебного времени составляет 34ч.  

(34 учебные недели).  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТЫ 

 

                       Личностные: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

3. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

4. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

5. развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

6. развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

8. наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 метапредметные : 

1. овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее достижения; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3. адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 



5. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

6. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

8. определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

      предметные результаты: 

1. знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5. формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

6. осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1. История русских храмов. Их национальное своеобразие и самобытность (10 ч.) 

Принятие христианства на Руси и строительство первых храмов. Влияние византийской культуры на архитектуру и украшения первых русских 

храмов. Византийский купол и его символика. Резьба по камню, фресковая живопись, мозаичная живопись. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. 

Развитие русского храмового зодчества. Купола русских храмов. Русские деревянные храмы. Архитектурные особенности русских храмов. Градострои-

тельная роль русских храмов. Храмы как памятники воинской доблести. Храмы как хранители исторической памяти народа. Соборы Московского 

Кремля. Троице-Сергиева Лавра. Храмовые комплексы Русского Севера.  

Тема 2. Внутреннее построение и украшение храмов. Православные храмы как синтез искусств (7 ч.) 

Особенности построения русского храма. Обращение на восток. Алтарь, амвон, клирос, притворы, паперть. Русский иконостас. Главная икона 

храма и ее отражение в названии храма. Живопись в храме. Колокольные звоны. Православные храмы как синтез искусств. 

Тема 3. Русские православные храмы как часть мировой культуры (3 ч.) 

Русские православные храмы в Риме, Париже, Ницце, США, Китае и на «Святой земле» (сообщения учащихся) 

Собор Василия Блаженного, храмовый комплекс в Кижах, храм Христа Спасителя. Защита ученических проектов.  

Тема 4. Русская иконопись как важнейшая часть мирового искусства (10 ч.) 

История христианской иконы. Иконоборчество. Первые русские иконы. Русские иконописные школы. Андрей Рублев и его творчество. Икона в 

истории России. Образы русских святых на иконах. Богородичный цикл русской иконописи. Отражение миропонимания в русской иконе. Почему рус-

ская икона является признанным шедевром мирового искусства? 

Тема 5. Музыка в храмах. Своеобразие русской духовной музыки (2 ч.) 

Музыкальное сопровождение христианских обрядов. Почему музыка храма считается духовной. Краткая история русской древней музыки. 

Музыка христианских праздников, еѐ канонический характер. Всенощная. Музыка и хоровое пение. Литургия – главная молитва дня. Музыкальные 

составляющие литургии. Музыка крещения, венчания, панихиды. Христианские обряды в светской профессиональной музыке. Опера М.Мусоргского 

«Борис Годунов». Опера Н.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». 

Тема 6. Проблемы национального духовного наследия (3 ч.) 

Какие чувства вызывает у нас общение с русской иконой? Почему мы не понимаем ее звучание? Почему на мировых аукционах живописи всѐ 

больше продаѐтся русских икон? Эпоха разрушения храмов. Так ли важно для русской культуры сохранение и восстановление храмов? История храма 

Христа-спасителя в Москве. Храмовая площадь в Симбирске. Троицкий собор и его история. Как решить проблему «исчезнувших храмов». Что означает 

для меня искусство русского храма? 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1.1. Развитие русского храмового зодчества. 2 

1.2. Роль храмов в становлении русской духовной культуры. 4 

1.3. Русские православные храмы - памятники истории и воинской доблести. 4 

2. Внутреннее построение и украшение храмов. Православные храмы как 

синтез искусств. 

7 

2.1. Внутреннее построение храма. 3 

2.2. Особенности украшения русского храма. 2 

2.3. Православные храмы как синтез искусства. 2 

3. Русские православные храмы как часть мировой культуры 3 

3.1. Русские православные храмы в зарубежье 1 

3.2. Русские православные храмы, входящие в список «чудес света» 1 

3.3. Защита сообщений, докладов и проектов учащих 1 

4. Русская иконопись как важнейшая часть мирового искусства 7 

4.1 Русская икона – «умозрение в красках» (Р. Трубецкой). 1 

4.2. История России в еѐ иконах. 2 

4.3. Иконы Богородицы в духовной жизни России. 2 

4.4 Русская икона как часть мирового искусства. 2 

5. Музыка в храмах. Своеобразие русской духовной жизни. 4 

5.1. История развития русской духовной музыки. 1 

5.2. Музыка христианских праздников. 1 

5.3. Музыка литургии и других служб в храме.  1 

5.4. Музыка храма в светской профессиональной музыке. 1 

6. Проблемы национального духовного наследия. 4 

6.1. Почему мы перестали понимать русскую икону? 1 

6.2. Исчезнувшие храмы. 1 

6.3. История храмов нашего края. 1 

6.4. Что означает для меня искусство русского храма. 1 

 Итого 34 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1. История русских храмов. Их национальное 

своеобразие и самобытность. 

10 Письменная 

работа 

2. Внутреннее построение и украшение храмов. 

Православные храмы как синтез искусств. 

7 Практическая 

работа 

3. Русские православные храмы как часть мировой 

культуры. 

3 Защита 

ученических 

проектов 

4. Русская иконопись как важнейшая часть мирового 

искусства. 

7 Практическая 

работа 

5. Музыка в храмах. Своеобразие русской духовной 

музыки. 

4 Практическая 

работа 

6. Проблемы национального духовного наследия. 4 Защита  

письменных  и 

практических 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Дата Тема 

 

Кол-во часов Элементы содержания Виды 

деятельности 

1 7.09  Первые русские храмы и связь 

с византийской культурой. 

1 Культура и искусство 

Киевской Руси 

Самостоятельная работа , 

работа в парах 

2 14.09  Развитие русского храмового 

зодчества. 

1 Архитектура Древней 

Руси. Храмовое зодчество. 

Стили архитектуры. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

3-

4 

21.09 Роль храмов в становлении 

русской духовной культуры. 

2 Роль церкви в развитии 

культуры.  Крещение 

Руси. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах 

5-

8 

 Русские православные храмы - 

памятники истории и воинской 

доблести 

3 Храмы-памятники 

воинской славы. 

Православные храмы на 

Руси и в России. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

9-

10 

  Внутреннее построение храма  2 Внутреннее убранство и 

внешнее устройство 

православного храма. 

Храм. Купол. Иконостас. 

Алтарь. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

11  Проверочная работа по теме  

« Русские православные 

храмы» 

1  Выполнение проверочной 

работы. 

12

-

13 

 Особенности украшения 

русского храма. 

2 Символика и устройство 

православного храма. 

Орнамент Стиль 

архитектуры. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

14

-

15 

  Православные храмы как 

синтез искусства. 

2 Православный храм. 

синтез искусств. Символы 

веры в православии. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

16  Русские православные храмы в 

зарубежье 

1 История Русской Церкви. 

Русская Зарубежная 

Церковь. Специфика. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

17   Русские православные храмы, 

входящие в список «чудес 

1 Чудеса света в России. 

Храмы - чудеса света. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 



света" 

18  Защита сообщений, докладов и 

проектов учащихся 

1 Защита сообщений, 

докладов и проектов 

учащихся 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

19  Русская икона – «умозрение в 

красках» (Р. Трубецкой) 

1 Три очерка о русской 

иконе. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

20

-

21 

 История России в еѐ иконах. 2 Древнейшая русская 

икона. 30 самых 

знаменитых икон России.  

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

22

-

23 

 Иконы Богородицы в духовной 

жизни России 

2 Иконы Богородицы в 

духовной жизни России 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

24   Русская икона как часть 

мирового искусства. 

1 Икона. Иконопись. 

Русские иконописные 

традиции.  

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

25  Диагностическая работа. Тест 

«Древнерусская иконопись». 

1  Выполнение диагностической 

работы. 

26  История развития русской 

духовной музыки. 

1 Русская духовная музыка. 

Этапы развития.  

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

27  Музыка христианских 

праздников  

1 Христианские песни. 

Православные праздники 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

28  Музыка храма в светской 

профессиональной музыке. 

1 Виды музыкального 

творчества. Церковная и 

светская музыка. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

29   Почему мы перестали 

понимать русскую икону? 

1 Иконописание.  Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

30   Итоговый проект на тему 

«Храмы нашего края» 

1 Божественная литургия. 

Богослужение. Церковная 

служба. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

31

-

32 

 История храмов нашего края 1 Храмы Красноярского 

края. 

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

33  Исчезнувшие храмы. 1 Исчезнувшие храмы 

России.  

Самостоятельная работа , 

работа в парах, коллективная 

34  Подведение итогов 1   

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 
В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

- знать основные этапы и ключевые события православной истории в контексте изучения православной архитектуры, музыки, 

иконописи; 

- знать содержание и значение православной этики в контексте социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий, отразивших этапы становления православной культуры 

России; 

- использовать тексты исторических, в том числе православных, источников для решения учебных задач; 

- уметь выделять особенности русской православной культуры; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории православия, определять их влияние на 

отечественную и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания -четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 



Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы –тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:            

             - активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                       

            - выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                 

            - высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                    

  - отсутствие выполнения дополнительных заданий;         

- низкий уровень знания базового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


