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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее — ОДНКНР) для 5,6  классов школы  составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также в 

программе учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитательный 

характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие обучающихся 

в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 

части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской идентичности у 

подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. Именно традиционные российские духовно-

нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 
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многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовнонравственной культурой России, определять 

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, 

гражданина страны с опорой на традиционные духовнонравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к 

отбору информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных 

взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, исторические и 

современные особенности духовнонравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а 

не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных 
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подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к этнокультурным 

и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор 

тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным 

способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и 

любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в 

духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

Целями изучения являются: 

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели определяют следующие задачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 
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 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

 становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний 

и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных 

на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и 

других предметов начальной школы; 

 углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 

роли в развитии современного общества; 

 формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков 

с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и 

государством; 

воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 
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 пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности 

к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

 осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

 раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

 формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества 

в целом; 

 получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовнонравственных ценностей в социальных и культурно-

исторических процессах; 

 развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5, 6 

классах не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 68 часов (34 часа в год). В 

учебном плане курс «ОДНКНР» встроен в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (школьный компонент). 

Планируемые результаты освоения 
Личностные результаты:  

 сформированность российской гражданской идентичности, базирующейся на духовно-

нравственном наследии Православия;  

 сформированность представлений о разных точках зрения происхождения мира;  

 сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, включающего в себя 

основы православной традиции;  
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 нравственное сознание и поведение на основе духовно-нравственных норм 

Православия;  

 готовность противостоять идеологии безнравственности, потребительства, агрессии и 

другим негативным социальным явлениям;  

 готовность к дальнейшему духовному образованию и саморазвитию.  

Метапредметные результаты:  

1. Регулятивные УУД:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, 

определять адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях;  

 умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными 

нормами Православия;  

 способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия собственных 

действий;  

 умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для достижения 

поставленной цели.  

2. Познавательные УУД:  

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения.  

3. Коммуникативные УУД:  

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами);  

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения;  

 умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и 

предотвращать их.  

Предметные результаты 

 характеризовать отдельные этапы библейской истории;  

 раскрывать сущность христианских заповедей;  

 формулировать основные духовно-нравственные нормы Православия;  
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 характеризовать основные явления духовно-нравственного порядка в современном 

мире;  

 формулировать и объяснять смысл жизни человека с позиций Православия;  

 излагать основные воззрения христианства на устройство духовного мира;  

 характеризовать основные средства совершенствования христиан;  

 определять и характеризовать основные этапы жизни человека в контексте духовно-

нравственного развития;  

 анализировать с духовных позиций проблемы современного мира;  

 критически анализировать источники информации, касающиеся проблем духовности;  

 излагать точку зрения Православия на дальнейшую судьбу современного мира.  

Тематическое планирование 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 1.«РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 

 Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной 

культурынародов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и 

нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-

нравственной культуры народов России.   

 Тема 2. Наш дом — Россия 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

 Тема 3. Язык и история 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

 Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. 

Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даёт русский 

язык.  Тема 5. Истоки родной культуры 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

 Тема 6. Материальная культура 
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Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

 Тема 7. Духовная культура 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, 

ценности.Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей.   

 Тема 8. Культура и религия 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и 

человека.Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

 Тема 9. Культура и образование 

 Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как ключ 

к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

 Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 2. «СЕМЬЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 

ЦЕННОСТИ» 

 Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

 Тема 12. Родина начинается с семьи 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

 Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание 

кактрансляция ценностей. 

 Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т.д.) о семье и 

семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

 Тема 15. Труд в истории семьи 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 

 Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. 

Семейные традиции. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 3. «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ БОГАТСТВО 

ЛИЧНОСТИ» 

 Тема 17. Личность — общество — культура 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

 Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

Культура как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в 

культуре. Границы культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой 

деятельности, как реализации.   

 Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

Мораль и нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 4. «КУЛЬТУРНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ» 

 Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

 Тема 21. Литература как язык культуры 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

 Тема 22. Взаимовлияние культур 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

 Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,  

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

 Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина — часть общего Отечества. 
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 Тема 25. Праздники в культуре народов России 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

 Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. 

Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

 Тема 27. Музыкальная культура народов России 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных связей 

между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

 Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

 Тема 29. Фольклор и литература народов России 

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство культуры народа в 

его литературе.   

 Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие) 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

 Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в 

соответствии с их особенностями. 

 Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

—  Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 
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—  иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

—  понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием 

личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия 

—  Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

—  знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

—  понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость 

Тема 3. Язык и история 

—  Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

—  иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры; 

—  понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

—  обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 

—  Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

—  знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка 

народов России, важность его для существования государства и общества; 

—  понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, 

но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь приводить 

примеры; 

—  иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

—  Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 
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—  осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

—  уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины. 

Тема 6. Материальная культура 

—  Иметь представление об артефактах культуры; 

—  иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

—  понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 

культуры; 

—  понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими 

этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

—  Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», 

«религия»; 

—  знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности»,«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

—  понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

—  осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

—  знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

—  Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

—  осознавать связь религии и морали; 

—  понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

—  уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

—  Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности 

и общества; 
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—  иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости;—  

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

—  приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и  

профессиональным ростом человека; 

—  понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

—  Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

—  выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

—  предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

—  обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

—  Знать и понимать смысл термина «семья»; 

    —  иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного 

быта  и отношений в семье; 

—  осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями  своего времени; 

—  уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями  её существования; 

—  понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

—  осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательнуюроль; 

—  понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

—  Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

—  осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

—  понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 
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—  обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

—  Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

—  знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса;—  

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

—  осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

—  Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

—  уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

—  знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 

—  понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

—  Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

—  понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

—  осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

—  характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

—  Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре 

иистории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

—  выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 
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—  предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

—  обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

—  Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры;  

—  уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека 

и  культуры; 

—  понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте  культуры и творчества; 

—  знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

—  Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

—  осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве;—  

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; 

—  доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

—  знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

—  Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

—  обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

—  понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь»,«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

—  Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды  и уметь выделять их сущностные черты; 

—  иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

—  осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса. 

Знать 
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о существовании связи между историческими событиями и культурой. Обосновывать 

важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

—  Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

—  рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

—  обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

—  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

—  Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный 

обмен»как формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

—  понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

—  знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации 

как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

—  Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

—  осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

—  Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

—  называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

—  уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

—  понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

—  демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 
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—  уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение 

и причины 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

—  Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

—  устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

—  различать основные типы праздников; 

—  уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

—  анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

—  понимать основной смысл семейных праздников: 

—  определять нравственный смысл праздников народов России; 

—  осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

—  Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников  

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

—  понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

—  осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития 

и типами жилищ; 

—  осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; 

—  устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

—  иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

—  Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства  музыкального языка; 

—  обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как формы  

 трансляции культурных ценностей; 

—  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла  

 музыкальных произведений; 

—  знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 
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—  Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного  творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного  искусства; 

—  уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

—  обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

—  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

—  знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

—  Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 

—  понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

—  воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

—  знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

—  оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

—  Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

—  уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

—  уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для  

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

—  понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь 

к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие) 

—  Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

—  понимать, что такое культурная карта народов России; 

—  описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 
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—  Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России 

для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

—  понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

6 класс (34 ч) 

Тема 1. Путь жизни  

Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного рая. 

Святость.  

Основные понятия и термины: путь жизни, святость.  

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие  

Сущность понятия вера. Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и 

Авраама.  

Основные понятия и термины: вера.  

Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам.  

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения  

Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю обетованную. Десять заповедей.  

Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди.  

Основные персоналии: пророк Моисей.  

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается Ветхозаветные герои: 

источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь Давид: приход к власти. 

Покаяние псалмопевца (царя Давида).  

Основные понятия и термины: герой, пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние.  

Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь Давид.  

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились  

В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение 

Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа.  

Основные понятия и термины: первородный грех, искушение, Тайная вечеря.  

Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк Исайя.  

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние  

Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две 

заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря 

Закхея.  

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение.  

Основные персоналии: Иисус Христос, Закхей.  

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды  
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Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание 

истины через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого.  

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг.  

Основные персоналии: Иисус Христос, Я. Корчак, Иоанн Креститель.  

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких  

Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Блаженны 

кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о немилосердном заимодавце. Прощение в 

христианской традиции.  

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, милосердие, прощение.  

Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия.  

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн  

Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, 

отречение и покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. 

Пятидесятница. Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа.  

Основные понятия и термины: апостол.  

Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн.  

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел  

Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. Миссионерская 

деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апостола 

Павла.  

Основные понятия и термины: апостол.  

Основные персоналии: апостолы Павел и Сила.  

Тема 11. Готово сердце моё, Боже  

Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Стефана. 

Подвиг Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.  

Основные понятия и термины: мученики.  

Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София.  

Тема 12. Воины Царя Небесного  

Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока 

севастийских мучеников.  

Основные понятия и термины: мученики.  

Основные персоналии: великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников.  
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Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий Лик равноапостольных святых. 

Детство и юность Константина. Война Константина с Максенцием – «Сим победишь!» 

Миланский эдикт 313 г. и политика императора Константина Великого в отношении христиан.  

Основные понятия и термины: равноапостольные святые, свобода вероисповедания.  

Основные персоналии: Константин Великий.  

Тема 14. Светильники Церкви Христовой  

Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх 

святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  

Основные понятия и термины: ересь, святитель, арианство  

Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  

Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон Столпник  

Лик преподобных. Особенности подвига монашества. Жизнь и подвиги Антония Великого. 

Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона Столпника.  

Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество.  

Основные персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник.  

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника  

Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная 

молитва Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием.  

Основные понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уныние, 

празднословие, целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица».  

Основные персоналии: преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник.  

Тема 17. Рука дающего не оскудеет  

Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность милосердия.  

Основные понятия и термины: праведник, милосердие.  

Основные персоналии: праведный Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета 

Фёдоровна.  

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян  

Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славянской 

азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности Кирилла 

и Мефодия в русской культуре.  

Основные понятия и термины: древнеславянский и церковнославянский языки.  

Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий.  

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья  

Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение 

принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила Черниговского.  
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Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество.  

Основные персоналии: равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и 

Глеб, Михаил Черниговский.  

Тема 20. За други своя  

Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский.  

Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский.  

Тема 21. Богатыри духа  

Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий 

Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время.  

Основные понятия и термины: духовенство, Смутное время.  

Основные персоналии: митрополит Алексий Московский, Дмитрий Донской, Владимир 

Серпуховской, патриарх Гермоген.  

Тема 22. Игумен земли Русской  

Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-Сергиева 

монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед Куликовской 

битвой. Ученики Сергия Радонежского.  

Основные персоналии: преподобный Сергий Радонежский, митрополит Алексий Московский, 

Андрей Ослябя, Александр Пересвет, преподобный Стефан Пермский.  

Тема 23. Лучезарная Оптина  

Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвросий и 

Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления.  

Основные понятия и термины: старчество, духовное рассуждение.  

Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и другие оптинские старцы.  

Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего  

Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые Николай и Фёдор. Юродивые и Иван 

Грозный. Жизнеописание Василия Блаженного.  

Основные понятия и термины: юродство, юродивые.  

Основные персоналии: святые Николай и Фёдор Новгородские, Василий Блаженный.  

Тема 25. Христианин в неволе  

Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в 

иноверной среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны.  

Основные персоналии: святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц.  

Тема 26. Свет Христов просвещает всех  

Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия (Вениаминова). 

Распространение Православия в Японии: святитель Николай (Касаткин).  
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Основные понятия и термины: миссионерство.  

Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Николай (Касаткин).  

Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский  

Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные 

рассуждения праведного Иоанна Кронштадтского.  

Основные понятия и термины: пастырская деятельность.  

Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий.  

Тема 28. Род праведных благословится  

Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании. 

Георгий Михайлович Осоргин.  

Основные понятия и термины: праведник, милосердие.  

Основные персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин.  

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века  

Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. 

Священномученник Вениамин Петроградский. Икона новомученников и исповедников 

Российских.  

Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские.  

Основные персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, священномученник Пётр 

(Полянский), новомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара.  

Тема 30. Главное в жизни – делать добро  

Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  

Основные понятия и термины: исповедник  

Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий).  

Тема 31. История одной любви  

Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А. 

Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники героям 

Отечественной войны 1812 г.  

Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков, митрополит 

Филарет (Дроздов).  

Тема 32. Герои нашего времени  

Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. Героизм 

Шаварша Карапетяна.  

Основные понятия и термины: героизм, героический поступок.  

Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян.  

Тема 33. Впереди у нас вечность  
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Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведение итогов года.  

Основные понятия и термины: Сретение.  

Основные персоналии: праведный Симеон. 

Методические и материально-технические условия реализации программы курса 

«Основы православной культуры» для 5,6 класса 

1.  Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., Основы духовно-нравственной 
культуры народов России, 5 класс. Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство 
Просвещение»; 
2. Методическое пособие и рабочая тетрадь по «Основам православной культуры» для 5 

класса издательства «Русское слово».  

Для полноценной организации учебного процесса необходимо наличие отдельного класса для 

занятий, мест для хранения в классе учебной литературы, пособий,  

вспомогательных материалов. Среди технических средств обучения минимально 

необходимыми являются классная доска, наглядные изображения, а также устройства для 

воспроизводства музыки, демонстрации изображений (видеоцентр, компьютер, 

мультипроектор, экран).  

Список дополнительной литературы  

Справочные издания  

Православная энциклопедия. Т. 1–41. М., 2000–2016.  

Христианство: энциклопедический словарь. В 3 т. М., 1993–1995.  

Христианская, научная и научно-популярная литература  

Библия. Синодальный текст. Любое издание.  

Библия, изложенная для семейного чтения. М., 2006.  

Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди: мои духовные встречи. М., 1998.  

Глубоковский Н.Н. Библейский словарь. Сергиев Посад, 2007.  

Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана Затворника. В 5 т. М., 2003.  

Добротолюбие: избранное для мирян / сост. архим. Ювеналий. М., 2002.  

Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: православие и русская литература ХVIII–ХХ вв. М., 

2002.  

Евлогите! Путеводитель по святым местам Греции. Жития греческих святых. М., 2009.  

Жития русских святых. В 2 т. М., 2003.  

Знаменский П.В. История Русской Церкви. М., 2000.  

Карташёв А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. М., 2000.  
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Крымская епархия под началом Святителя Луки / сост.: прот. Николай Доненко, С.Б. 

Филимонов. Симферополь, 2010.  

Лебедев Л., прот. Крещение Руси. М., 2003.  

Никифор (Бажанов), архим. Иллюстрированная библейская энциклопедия. М., 2006.  

Поповский М.А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. СПб., 2007.  

Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 1995.  

Православные старцы Оптиной пустыни: жития, чудеса, поучения. М.–Рига, 1995.  

Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России. М., 1999.  

Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. М., 2007.  

Тихон (Полянский), иером. Путешествие в историю русских монастырей. М., 2006.  

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания, Ветхого и Нового 

Завета / под ред. А.П. Лопухина. В 12 т. М., 1997–1998.  

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1997.  

Электронные ресурсы  

http://bibleonline.ru – Библия Он-лайн. Русский синодальный перевод. Церковно-славянский 

текст.  

http://days.pravoslavie.ru – православный календарь.  

http://www.otdelro.ru – Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви (ОРОИК РПЦ).  

http://media.otdelro.ru – Православное образование.  

http://www.verav.ru – сайт «Вера и время».  

http://vologda-eparhia.ru/category – методические-материалы – раздел сайта вологодской 

епархии, содержащий курс занятий по основам православной культуры.  

http://vos.1september.ru –Основы православной культуры. Издательский дом «1 сентября».  

http://www.12urokovpravoslavia.ru/index.html –12 уроков Православия. 

 

 


