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Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли 

в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание программы: 

5 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС)  

Предметные 

результаты 

УУД: 

познавательные (П),  

регулятивные (Р), 

коммуникативные(К) 

Личностные 

результаты 

1. Религиозная 

культура в 

жизни 

человека. 

 

Формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о религиозной 

культуре и её 

роли в истории 

и 

современности 

России. 

П. - анализ информации; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

К. - ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

2. О чем 

рассказывает 

христианская 

православная 

культура? 

 

Знакомство с 

основами 

религиозной 

морали. 

П.- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. -  ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

. 



3. О чем 

рассказывает 

Библия? 

 

Осознание 

ценности 

нравственности 

и духовности в 

человеческой 

жизни. 

П. - смысловое чтение;    

Р. - выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

4. Библейские 

сюжеты в 

произведения

х 

христианской 

православной 

культуры. 

 

Знание, 

понимание и 

принятие 

духовных 

ценностей. 

П. - смысловое чтение;    

Р. - формулировать и удерживать 

учебную задачу, использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

К. - формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

5. Монастырь – 

центр 

христианской 

православной 

культуры. 

 

Формирование 

первоначальны

х знаний об 

исторических и 

духовных 

памятников 

православной 

России. 

П. - узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим и 

духовным 

ценностям. 

6. Язык 

христианской 

православной 

культуры. 

 

Знание, 

понимание 

основных 

христианских 

символов.  

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Р. - преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

К. - вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

7. Для чего 

построен и 

как устроен 

православный 

храм? 

 

Первоначальны

е знания об 

устройстве 

православного 

храма. 

П. - поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Р. - выполнять учебные действия 

в материализованной, речевой и 

умственной формах; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим и 

духовным 

ценностям. 

8. О чем 

рассказывает 

икона. 

 

Первоначальны

е знания об 

иконописи и ее 

отличии от 

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

православной 



живописи. Р. – выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

К. - аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

культуре. 

9. Красивый 

мир 

церковнослав

янской 

азбуки. 

 

Первоначальны

е знания о 

Церковнославя

нском языке, 

его тесной 

связи с 

современным 

русским 

языком.  

П. - использовать знаково-

символические средства; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

историческим 

ценностям. 

10. Христианская 

церковь 

входит в мир. 

 

Знания об 

истории 

возникновения 

христианской 

церкви. Иисус 

Христос – 

Спаситель 

мира.  

П. – узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Р. – формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

11. Святые 

апостолы 

Христа. 

 

Знания о 

святых 

апостолах 

Христа. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – применять установленные 

правила в планировании способа 

решения учебной задачи; 

К. - задавать вопросы;  

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

12. Святые дети – 

мученики за 

веру. 

 

Первоначальны

е знания о 

христианских 

мучениках. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологические высказывания.  

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им.  

13. Вифлеемские 

младенцы. 

Святые 

Акилина, Вит 

 

Знания о 

христианских 

мучениках на 

примере жизни 

святых детей. 

П. –  смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 



мнение и позицию, строить 

монологические высказывания.  

14. Христианские 

добродетели 

вера, 

надежда, 

любовь в 

жизни 

святых. 

Святые 

мученицы 

Вера, 

Надежда, 

Любовь и 

мать их 

Софья. 

 

Первоначальны

е знания о 

христианских 

добродетелях. 

П. – сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников); 

Р. – составлять план и 

последовательность действий;  

К. - адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

праведный образ 

жизни. 

15. Христианские 

добродетели. 

Святая 

мученица 

Татьяна. 

 

Закрепление 

базовых 

понятий о 

жизни святых. 

П. – анализ информации; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Р. – применять установленные 

правила в планировании способа 

решения учебной задачи; 

К. - вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

историческим и 

духовным 

ценностям. 

16. Мудрость 

жизни 

христиан. 

Святые 

великомучени

цы  

Екатерина, 

Варвара. 

 

Знание, 

понимание 

ценности 

жизни, 

нравственности

. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, слушать 

собеседника. 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

праведный образ 

жизни. 

17. Мудрость 

жизни 

христиан.  

 

Знание и 

понимание 

христианских 

добродетелей. 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

К. - аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

православной 

культуре. 



18. Святые 

воины. 

Георгий 

Победоносец. 

 

Знание и 

понимание 

христианского 

подвига на 

примерах 

святых воинов. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона, адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

К. - ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

Гуманистическо

е сознание. 

19. Святые 

воины. 

Димитрий 

Солунский, 

Феодор 

Стратилат. 

 

Знания о 

памятниках 

христианской 

культуры, 

посвященных 

святым воинам. 

П. – узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета.  

Р. – формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологические высказывания.  

Гуманистическо

е сознание.  

20. Святые 

врачеватели. 

Святые Косма 

и Дамиан. 

 

Знание и 

понимание 

христианского 

качества 

«бескорыстие». 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, слушать 

собеседника.  

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

21. Святые 

врачеватели. 

Всемилостив

ый целитель 

Пантелеимон. 

 

Знание и 

понимание 

формулировки: 

талант – Дар 

Божий с 

позиции 

Православия. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, слушать 

собеседника.  

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

22. Защита 

христианской 

веры. 

Вселенские 

соборы. 

Святые 

равноапостол

ьные 

Константин и 

Елена. 

 

Знания о труде 

христиан для 

утверждения 

христианской 

веры. 

П. – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

Р. – определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

Уважительное 

отношение к 

жизни и трудам 

святых 

христиан. 



коммуникативных и 

познавательных задач, 

предлагать помощь и 

сотрудничество.  

23. Защита 

христианской 

веры. Святые 

Отцы Церкви. 

 

Первоначальны

е знания о 

Византийской 

культуре. 

П. – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

Р. – определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

предлагать помощь и 

сотрудничество.  

Уважительное 

отношение к 

жизни и трудам 

святых 

христиан. 

24. Утверждение 

христианског

о учения. 

Святитель 

Василий 

великий. 

 

Знания об 

основных 

вероучительны

х положениях 

христианской 

Церкви. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

формулировать свои 

затруднения.  

Уважительное 

отношение к 

истории и 

православной 

культуре. 

25. Утверждение 

христианског

о учения. 

Учителя веры 

– Святители 

Григорий 

Богослов, 

Иоанн 

Златоуст. 

 

Знания об 

основных 

Таинствах 

христианской 

Церкви. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

формулировать свои 

затруднения. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

православной 

культуре. 

26. Пути к 

спасению. 

Преподобный 

Антоний 

Великий. 

 

Первоначальны

е знания о 

монашеской 

жизни. 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выполнять учебные действия 

в материализованной, 

мультимедийной, речевой и 

умственной формах; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 



К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

27. Пути к 

спасению. 

Великие 

подвижники 

пустыни: 

Пахомий 

Великий, 

Павел 

Фивейский.  

 

Первоначальны

е знания о 

монастырских 

уставах.  

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выполнять учебные действия 

в материализованной, 

мультимедийной, речевой и 

умственной формах; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

28. Пути к 

спасению. 

Святая 

преподобная 

Мария 

Египетская. 

 

Знание и 

понимание 

христианских 

добродетелей 

покаяние и 

смирение на 

примере жития 

святой 

преподобной 

Марии  

Египетской. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы. 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

праведный образ 

жизни. 

29. Пути к 

спасению. 

Святой 

преподобный 

Ефрем Сирин. 

 

Первоначальны

е знания о 

понятии 

«Промысел 

божий» на 

примере жития 

святого 

преподобного 

Ефрема 

Сирина. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы. 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

праведный образ 

жизни. 

30. Пути к 

спасению. 

Преподобный 

Досифей. 

 

Знание и 

понимание 

христианских 

добродетелей 

покаяние и 

смирение на 

примере жития 

преподобного 

Досифея. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы. 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

праведный образ 

жизни. 

31. Пути к 

спасению. 

Святитель 

Павлин 

Милостивый. 

Знания о 

понятии 

«Промысел 

божий» на 

примере жития 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем;  

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 



 Святителя 

Павлина 

Милостивого. 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологичное высказывание. 

установка на 

праведный образ 

жизни. 

32. Просветители 

славянские 

Кирилл и 

Мефодий. 

 

Первоначальны

е знания о 

трудах 

славянских 

просветителей 

Кирилла и 

Мефодия. 

П. – сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), обработка 

информации; 

Р. – составлять план и 

последовательность действий; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Чувство 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

 

33. Просветители 

славянские 

Кирилл и 

Мефодий. 

 

Знание и 

понимание 

вклада 

славянских 

просветителей 

Кирилла и 

Мефодия в 

развитие 

Православия в 

России. 

П. – сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), обработка 

информации; 

Р. – составлять план и 

последовательность действий; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Чувство 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

 

34. Итоговая    

контрольная 

работа 

«Ценности 

жизни 

христиан». 

 

Подведение 

итогов 

первоначальны

х 

представлений 

о религиозной 

культуре и её 

роли в истории 

и 

современности 

России у 

учащихся. 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выполнять учебные действия 

в материализованной, 

мультимедийной, речевой и 

умственной формах; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою позицию. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

культуры и 

православной 

религии. 

35 Итоговое 

обобщение  

По теме 

«История 

христианской 

Церкви». 

Подведение 

итогов 

первоначальны

х 

представлений 

о религиозной 

культуре 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выполнять учебные действия 

в материализованной, 

мультимедийной, речевой и 

умственной формах; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою позицию. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

культуры и 

православной 

религии. 

 

 

 



 

6 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС)  

Предметные 

результаты 

УУД: 

познавательные (П),  

регулятивные(Р), 

коммуникативные(К) 

Личностные 

результаты 

1. Крещение 

Руси. Первые 

христиане на 

Руси 

Формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о крещении 

Руси и её роли 

в истории и 

современности 

России. 

П. - анализ информации; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

К. - ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

2. Сыновья 

князя 

Владимира - 

святые 

братья-

княжичи 

Борис и Глеб 

Знакомство с 

святыми 

братьями 

Борисом и 

Глебом. 

П.- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. -  ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. 

3. Роль 

монастырей в 

утверждении 

христианской 

веры на Руси 

Осознание 

ценности 

нравственности 

и духовности в 

человеческой 

жизни. 

П. - смысловое чтение;    

Р. - выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

4. Храмы, 

святыни и 

святые Киево-

Печерской 

лавры 

Знание, 

понимание и 

принятие 

духовных 

ценностей. 

П. - смысловое чтение;    

Р. - формулировать и удерживать 

учебную задачу, использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

К. - формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

5. Христиане-

мученики 

времен 

татарского 

нашествия. 

Святой 

благоверный 

Формирование 

первоначальны

х знаний о 

времени 

татарского 

нашествия. 

П. - узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим 

и духовным 

ценностям. 



князь 

Александр 

Невский 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию. 

6. Почитание 

памяти 

святых в 

объектах 

православной 

культуры 

Знание, 

понимание 

основных 

объектов 

православной 

культуры.  

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Р. - преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

К. - вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

7. Значение 

служения 

митрополита 

Петра в 

возвышении 

Москвы 

Первоначальны

е знания 

митрополите 

Петра. 

П. - поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Р. - выполнять учебные действия 

в материализованной, речевой и 

умственной формах; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим 

и духовным 

ценностям. 

8. Значение 

служения 

митрополита 

Петра в 

возвышении 

Москвы 

 

Первоначальны

е значение 

служения 

митрополита 

Петра. 

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Р. – выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

К. - аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

православной 

культуре. 

9. Слава 

митрополита 

Алексия как 

молитвенника 

и чудотворца 

Первоначальны

е знания о 

митрополите 

Алексее.  

П. - использовать знаково-

символические средства; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

историческим 

ценностям. 

10. Годы 

татарского 

ига на Руси. 

Игумен земли 

Русской 

Знания об 

истории 

татарского ига.  

П. – узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 



преподобный 

Сергий 

Радонежский. 

Святой 

благоверный 

князь 

Димитрий 

Донской 

Р. – формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

11. Соловецкий 

монастырь - 

духовная 

твердыня и 

военная 

крепость 

России 

Знания о 

Соловетском 

монастыре. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – применять установленные 

правила в планировании способа 

решения учебной задачи; 

К. - задавать вопросы;  

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

12. Внешнее 

устроение 

Нило-

Сорской 

Пустыни и 

Иосифо-

Волоцкого 

монастыря 

как 

отражающее 

духовный 

смысл жизни 

их святых 

устроителей. 

Первоначальны

е знания Нило-

Сорской 

Пустыни. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологические высказывания.  

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им.  

13. Жизненный 

путь 

преподобного 

Александра 

Свирского 

Знания о 

христианских 

мучениках. 

П. –  смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологические высказывания.  

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

14. Христа ради 

юродивые: 

Николай 

Саллос, 

святая 

блаженная 

Ксения 

Петербургска

я. 

Первоначальны

е знания о 

юродивых. 

П. – сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников); 

Р. – составлять план и 

последовательность действий;  

К. - адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

праведный 

образ жизни. 

15. Первые 

русские 

патриархи 

Иов, Ермоген, 

Филарет 

Знания о 

первых 

патриархах. 

П. – анализ информации; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Р. – применять установленные 

правила в планировании способа 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног



решения учебной задачи; 

К. - вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

о отношения к 

историческим 

и духовным 

ценностям. 

16. Деятельность 

Патриарха 

Никона. Испр

авление 

богослужебн

ых книг. 

Староверы, 

старообрядцы 

 

Первоначальны

е знания о 

деятельности 

патриарха 

Никона. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, слушать 

собеседника. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

праведный 

образ жизни. 

17. Образ 

Небесного 

Иерусалима в 

русской 

культуре 

Знание образа 

Иерусалима. 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

К. - аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

православной 

культуре. 

18. Итоговое 

обобщение  

 

Подведение 

итогов 

первоначальны

х 

представлений 

о религиозной 

культуре 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выполнять учебные действия 

в материализованной, 

мультимедийной, речевой и 

умственной формах; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою позицию. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

культуры и 

православной 

религии. 

 

7 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС)  

Предметные 

результаты 

УУД: 

познавательные (П),  

регулятивные(Р), 

коммуникативные(К) 

Личностные 

результаты 

1. Церковная Формирование П. - анализ информации; Уважительное 



реформа 

Петра I.  

 

первоначальны

х 

представлений 

о церковной 

реформе Петра 

I и её роли в 

истории 

России. 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Р.- выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить. 

К. - ставить вопросы, обращаться 

за помощью. 

отношение к 

истории и 

культуре. 

2. Святой 

Митрофан 

Воронежский 

Знакомство с 

святым 

Митрофан 

Воронежский. 

П.-  анализ информации; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. -  ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. 

3. Святой 

Димитрий 

Ростовский. 

Святой Иоанн 

Русский  

Осознание 

ценности 

нравственности 

и духовности в 

человеческой 

жизни. 

П. - смысловое чтение;    

Р. - выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

4. «Блестящий» 

18 век. 

Святитель 

Тихон 

Задонский 

Знание понятия 

«Великий 

милостивец». 

П. - смысловое чтение и анализ 

информации;    

Р. - формулировать и удерживать 

учебную задачу, использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

К. - формулировать свои 

затруднения; предлагать помощь 

и сотрудничество. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

5. Святые 19 

века 

Формирование 

первоначальны

х знаний о 

положении 

Православной 

Церкви в 

государстве 19 

века. 

П. - узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета; 

Р. - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим 

и духовным 

ценностям. 

6. Преподобный 

Серафим 

Саровский  

 

Знакомство с  

Серафимо-

Дивеевской 

обителью и 

святыми 

Дивеевской 

земли.  

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников Р. - 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

К. - вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Наличие 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

духовным 

ценностям. 

7. Святитель Первоначальны П. - поиск и выделение Наличие 



Филарет, 

митрополит 

Московский 

е знания о 

святителе 

Филарете. 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Р. - выполнять учебные действия 

в материализованной, речевой и 

умственной формах; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения. 

мотивации к 

бережному 

отношению к 

историческим 

и духовным 

ценностям. 

8. Великие 

старцы 

Оптиной 

Пустыни  

 

Первоначальны

е значение 

Оптиной 

пустыни, как 

центра 

духовного 

возрождения 

Росси в 19 

веке. 

П. – поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок); 

Р. – выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

К. - аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

православной 

культуре. 

9. На рубеже 

веков. Святой 

праведный 

Иоанн 

Кронштадтск

ий  

 

Первоначальны

е знания о 

Священническ

ом служении в 

Кронштадте.  

П. - использовать знаково-

символические средства; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

историческим 

ценностям. 

10. Царственные 

мученики 

Знания о 

разрушение 

христианской 

культуры в 20 

веке.  

П. – узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Р. – формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

К. - определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

11. Гонения на 

церковь 

Знания о 

гонениях на 

русскую 

церковь. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – применять установленные 

правила в планировании способа 

решения учебной задачи; 

К. - задавать вопросы;  

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

12. Новомученик

и и 

Знания о 

массовых 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Эмпатия как 

понимание 



Исповедники 

российские  

 

репрессиях 

духовенства. 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологические высказывания.  

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им.  

13. Христианские 

мученики 

ГУЛАГа 

Первоначальны

е знания о 

русской 

Голгофе.  

П. –  смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологические высказывания.  

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

14. Православная 

культура 

России 

свидетельству

ет 

Первоначальны

е знания о 

событиях 

Священной 

истории и 

событиях 

истории России 

20 века. 

П. – сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников); 

Р. – составлять план и 

последовательность действий;  

К. - адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

праведный 

образ жизни. 

15. Православная 

культура в 

жизни 

христиан  

 

Знания о 

православной 

культуре в 

жизни 

христиан. 

П. – анализ информации; 

построение рассуждения; 

обобщение. 

Р. – применять установленные 

правила в планировании способа 

решения учебной задачи; 

К. - вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка.  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

историческим 

и духовным 

ценностям. 

16. Золотая цепь 

святых 

Первоначальны

е знания о 

золотой цепи 

святых всех 

веков. 

П. – смысловое чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулировать собственное 

мнение и позицию, слушать 

собеседника. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

праведный 

образ жизни. 

17. Итоговое 

обобщение  

 

Подведение 

итогов 

первоначальны

х 

представлений 

о религиозной 

культуре 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выполнять учебные действия 

в материализованной, 

мультимедийной, речевой и 

умственной формах; 

К. - формулировать собственное 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

культуры и 

православной 

религии. 



мнение и позицию, 

аргументировать свою позицию. 

18. Экскурсия 

«По святым 

местам 

родного края»  

Знание святых 

мест родного 

края. 

П. – осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

Р. – выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

К. - аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

православной 

культуре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по Основам духовно-нравственной 

культуры 5  класс (35 часов) 

№

   

Наименование  

разделов и тем 

 

Количест

во  

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1.  Религиозная культура в жизни человека. 1   

2.  О чем рассказывает христианская 

православная культура? 

1   

3.  О чем рассказывает Библия? 1   

4.  Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры. 

1   

5.  Монастырь – центр христианской 

православной культуры. 

1   

6.  Язык христианской православной 

культуры. 

1   

7.  Для чего построен и как устроен 

православный храм? 

1   

8.  О чем рассказывает икона. 1   

9.  Красивый мир церковнославянской 

азбуки. 

1   

10.  Христианская церковь входит в мир. 1   

11.  Святые апостолы Христа. 1   

12.  Святые дети – мученики за веру. 1   

13.  Вифлеемские младенцы. Святые Акилина, 

Вит 

1   

14.  Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь 

и мать их Софья. 

1   

15.  Святая мученица Татьяна. 1   

16.  Святые великомученицы  Екатерина, 

Варвара. 

1   

17.  Мудрость жизни христиан.  1   

18.  Георгий Победоносец. 1   

19.  Димитрий Солунский, Феодор Стратилат. 1   

20.  Святые Косма и Дамиан. 1   

21.  Всемилостивый целитель Пантелеимон. 1   

22.  Вселенские соборы. Святые 

равноапостольные Константин и Елена 

1   

23.  Святые Отцы Церкви. 1   

24.  Утверждение христианского учения. 

Святитель Василий великий. 

1   

25.  Учителя веры – Святители Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст. 

1   

26.  Преподобный Антоний Великий. 1   

27.  Великие подвижники пустыни: Пахомий 

Великий, Павел Фивейский.  

1   

28.  Святая преподобная Мария Египетская. 1   

29.  Святой преподобный Ефрем Сирин. 1   

30.  Преподобный Досифей. 1   

31.  Святитель Павлин Милостивый. 1   

32.  Просветители славянские Кирилл и 1   



Мефодий. 

33.  Просветители славянские Кирилл и 

Мефодий 

1   

34.  Итоговая    контрольная работа «Ценности 

жизни христиан». 

1   

35.  Итоговое обобщение  

По теме «История христианской Церкви». 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по Основам духовно-нравственной 

культуры 6 класс (18 часов) 
№   Наименование  

разделов и тем 

 

Количест

во  

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1 Крещение Руси. Первые христиане на 

Руси 

1 ч.   

2 Сыновья князя Владимира - святые 

братья-княжичи Борис и Глеб 

1 ч.   

3 Роль монастырей в утверждении 

христианской веры на Руси 

1 ч.   

4 Храмы, святыни и святые Киево-

Печерской лавры 

1 ч.   

5 Святой благоверный князь Александр 

Невский 

1 ч.   

6 Почитание памяти святых в объектах 

православной культуры 

1 ч.   

7 Значение служения митрополита Петра в 

возвышении Москвы 

1 ч.   

8 Значение служения митрополита Петра в 

возвышении Москвы 

1 ч.   

9 Слава митрополита Алексия как 

молитвенника и чудотворца 

1 ч.   

10 Игумен земли Русской преподобный 

Сергий Радонежский. Святой 

благоверный князь Димитрий Донской 

1 ч.   

11 Соловецкий монастырь - духовная 

твердыня и военная крепость России 

1 ч.   

12 Внешнее устроение Нило-Сорской 

Пустыни и Иосифо-Волоцкого 

монастыря. 

1 ч.   

13 Жизненный путь преподобного 

Александра Свирского 

1 ч.   

14 Юродивые: Николай Саллос, святая 

блаженная Ксения Петербургская. 

1 ч.   

15 Первые русские патриархи Иов, Ермоген, 

Филарет 

1 ч.   

16 Деятельность Патриарха Никона.   1 ч.   
17 Образ Небесного Иерусалима в русской 

культуре 

1 ч.   

18 Итоговое обобщение  1 ч.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по Основам духовно-нравственной 

культуры 7  класс (18 часов) 
№   Наименование  

разделов и тем 

 

Количест

во  

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1.  Церковная реформа Петра I.  1 ч.   

2.  Святой Митрофан Воронежский 1 ч.   
3.  Святой Димитрий Ростовский. Святой 

Иоанн Русский  
1 ч.   

4.  «Блестящий» 18 век. Святитель Тихон 

Задонский 
1 ч.   

5.  Святые 19 века 1 ч.   
6.  Преподобный Серафим Саровский  1 ч.   
7.  Святитель Филарет, митрополит 

Московский 
1 ч.   

8.  Великие старцы Оптиной Пустыни  1 ч.   
9.  На рубеже веков. Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский  
1 ч.   

10.  Царственные мученики 1 ч.   
11.  Гонения на церковь 1 ч.   
12.  Новомученики и Исповедники 

российские  
1 ч.   

13.  Христианские мученики ГУЛАГа 1 ч.   
14.  Православная культура России 

свидетельствует 
1 ч.   

15.  Православная культура в жизни христиан  1 ч.   
16.  Золотая цепь святых 1 ч.   
17.  Итоговое обобщение  1 ч.   
18.  Экскурсия «По святым местам родного 

края»  
1 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


