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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (в редакции приказов МО и Н РФ 

от 26.11.2010г. № 1241, от22 .09.2011г. №2357; от 31.12.2015г. №№1576,1577,1578)  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по Основам православной культуры   на основе 

авторской программы Шевченко ЛЛ «Основы православной культуры» УМК программы «Школа России», утвержденной 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый 

номер учебника 

в Федеральном 

перечне 

Автор 

/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс  Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.1.4.1.7.2 Шевченко ЛЛ  Основы 

православной 

культуры 

 5 Москва 

«Просвещение» 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

от 20.05.2020г. 

номер 254, 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

от 02.03.2021г. 

номер 766 

 

 В содержании рабочей программы по обучению грамоте по сравнению с авторской программой изменения не внесены. 
 

На изучение предмета отводится 0,5 час в неделю, итого 17 часов за учебный год. 

  

  



Цели и задачи программы 

 воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, сопереживания, ответственности 

за другого человека, уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия) на материале положительных 

примеров жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых; 

 освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах христианской морали, 

традициях православной семьи, православных памятников архитектуры и искусства; 

 развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного мышления, воображения, 

творческих способностей в различных видах учебной деятельности 

 формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере духовно-нравственных традиций 

и ценностей отечественной культуры, нравственного и эстетического оценочного суждения явлений окружающей 

действительности с учетом православных традиций, и системы христианских ценностей. 

В рамках требований рабочей программы учащиеся должны уметь: называть и показывать; определять и измерять, 

фиксировать; описывать, составлять; объяснять; прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо умения школьников охарактеризовать термины и 

понятия курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и 

категорий как, в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. 

Обучение проводится по учебному пособию «Православная культура» Шевченко Л.Л. 5 год обучения, разработанному в 

соответствии с Примерным содержанием образования «Православная культура», представленным Министерством образования 

РФ. 

 Культурологический характер отбора материала позволяет рассматривать основы православной веры в социокультурном 

контексте истории России, учитывая возможности восприятия современного школьника.  

Критерии оценки знаний имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, 

нравственность характеристики цели и результата деятельности. Формы текущего контроля могут быть вариативными, 

включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т. д.), понятийные диктанты и 

другое.  

  

Планируемые результаты освоения предмета  

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным содержанием образования по 

учебному предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной культуре, изложенных на общеобразовательном и 

углубленном уровнях в соответствии со ступенями обучения и структурой содержательных линий предмета. Уровни выражены 



через действия, которые учащиеся должны выполнять для оценки подготовленности. Представленные действия легко 

контролируемы и измеряемы.  

В рамках требований учащиеся должны:  

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 

- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников охарактеризовать 

термины  и понятия курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных 

явлений и категорий как, в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном  российском контексте. А 

также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами 

российского общества. 

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов изучения православной культуры 

школьниками являются: критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала), 

критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, окружающим 

людям, значимым социальным ценностям, социальным институтами учреждениям) и критерий деятельности (какие виды 

деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют 

специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость нравственной характеристики 

цели и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ 

продуктов деятельности (сочинения, рисунки и  т. д.). 

В результате прохождения программного материала  к концу 5 класса обучающиеся  должны:   знать/ понимать: 

понятия «культура», «икона»; книги Древней Руси; традиции почитания иконы; символизм элементов архитектуры 

православных храмов и самобытность храмового зодчества Руси; историю крещения Руси; знаменитые и особо почитаемые на 

Руси иконы; певческие жанры русской духовной музыки; создателей и защитников русской культуры и славянской 

письменности; отличие понятий «культура» и «христианская православная культура»; Историю христианской Церкви; 

Заповеди¸ притчи некоторые библейские сюжеты. 

уметь: 
сравнивать содержание, искусство оформления и значение в православной культуре России древнерусских книг; отличать 

русскую церковную музыку от западноевропейской; объяснять причины решения князем Владимиром Красное Солнышко о 

принятии для Руси православия.; вести себя в храме; быть милосердным и сострадательным; поддерживать культурные 

традиции; быть доброжелательными; соблюдать заповеди; сострадать животным, не обижать их. 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Основы православной 

культуры» 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» учащимися: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность);  

 развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и преданиям, а в дальнейшем — 

осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории, выдающихся имѐн в истории христианства, святынь и знаменитых 

памятников христианской  культуры;  

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;  

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора 

добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других 

верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками христианской и православной культуры;  

 знание достопамятных событий священной истории, имѐн и подвигов величайших просветителей и святых; 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их 

необычные формы и понимать их смысл;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой России, 

имеющей особое значение в истории России, становлении еѐ духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, 

свобода и ответственность, совесть и долг; 



 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 

Содержание учебного предмета  
№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Контрольны

е работы 

Творчески

е работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

в авторской 

программе 

в рабочей 

программе 

1. 

Введение. 

Основы 

православной 

культуры. 

10  10 1 

  

2. 

История 

христианской 

Церкви в 

житиях еѐ 

святых. 

Христианская 

Церковь входит 

в мир 

7 7 1 

  

 Итого:  17 17 2   

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\

п 

Тема урока Виды деятельности учащихся 

 

Воспитательный потенциал 

1. Религиозная культура в жизни 

человека. Инструктаж «Правила 

поведения для учащихся». 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры 

1.установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2.побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

3.привлечение внимания школьников к ценностному 

2. О чѐм рассказывает православная 

культура?  

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры 

3. О чѐм рассказывает Библия?  Изучают основы духовной традиции 

православия 

4. Библейские сюжеты в 

произведениях православной 

культуры. 

Изучают основы духовной традиции 

православия 

5. Монастырь – центр христианской 

православной культуры. 

Излагают своѐ мнение по поводу значения 

православной культуры 



в жизни людей, общества. аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

4.использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

5.применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

6.включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

7.организация шефства, наставничества 

мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

6. Язык христианской православной 

культуры.  

Излагают своѐ мнение по поводу значения 

православной культуры 

в жизни людей, общества. 

7. Православный храм в жизни 

христиан. 

Изучают основы духовной традиции 

православия 

8. Религиозная живопись.  Изучают основы духовной традиции 

православия 

9. Красивый мир 

церковнославянской азбуки. 

Изучают основы духовной традиции 

православия 

10 Контрольная работа по теме 

«Основы православной 

культуры»  

Излагают своѐ мнение по поводу значения 

православной культуры 

в жизни людей, общества. 

11 Анализ контрольной работы. 

Золотая цепь святых.  

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и 

культуры. 

12 Святые дети – мученики за веру.    

 

 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих священных 

книг, описанием священных сооружений, 

религиозны праздников и святынь 

православной культуры. 

13 Христианские добродетели вера, 

надежда, любовь в жизни святых.  

Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и 

культуры. 

14 Святые воины.  Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг. 

15 Святые врачеватели.  Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и 

культуры. 

16 Защита христианской веры.  Учатся описывать различные явления 

православной духовной традиции и 

культуры. 

17  Итоговая контрольная работа 

за год. 

Излагают своѐ мнение по поводу значения 

православной культуры 

в жизни людей, общества. 



приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 
 

 

Критерии оценивания по ОДНКНР 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Критерии оценивания предметных умений 
Оценка "5" ставится, если у обучающегося наблюдается: 

  активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

  умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, живой природой; 

 самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

 умение оперировать понятиями и терминами; 

 умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее до аудитории; 

 имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса. 

Оценка "4" ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с помощью учителя или 

одноклассников; 

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 

явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта); 

- имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса. 



Оценка "3" ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- ответ недостаточно логически выстроен; 

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- учащийся обнаруживает слабость в развѐрнутом раскрытии понятий, терминов, категорий; 

- ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют; 

- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в течение учебного процесса.   

Оценка "2" не ставится. 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

Вариант – 1 

1. Как называются части православного храма? 

2. Объясни слова: православие, милосердие, культурный человек.  

3. Перечисли символы христианской культуры. 

4. Вставь пропущенные слова: «Апостолы – это ближайшие _______ - Иисуса Х_________; апостолы М______, М_______, Л______, И_______написали 

четыре Е_________». 

5. Объясни, почему связаны слова: «раскаяние – прощение». 

6. Кого христиане называют святыми людьми? 

7. Подбери христианские добродетели, противоположные страстям и греховным поступкам человека: гордость, жадность, печаль. 

8. Объясни смысл праздника Рождества Христова. 

9. Продолжи предложение: «Иисус Христос – Сын …». 

10. Назови храмы твоего города, названные в честь православных праздников. 

 

 

Контрольная работа по теме «Основы православной культуры» 

Вариант – 2 

1. Назови три самые главные христианские добродетели.  

2. Объясни слова: культура, христианство, храм. 

3. Перечисли главные православные праздники. 

4. Вставь пропущенные слова: «Святые братья – К_______ и М________ создали _________ азбуку. Б________ состоит и В______ Завета и Н________ 

Завета. В храме книги Священного П_______ читают на церковнославянском я________».  

5. Объясни, почему связаны слова: «непослушание – грех –наказание». 



6. Назови имена известных тебе христианских святых. 

7. Подбери христианские добродетели, противоположные страстям и греховным поступкам человека: ненависть, неверие, нетерпеливость. 

8. Объясни смысл праздника Воскресения Христова. 

9. Продолжи предложение: «Богородица – Дева______». 

10. Назови храмы твоего города, названные в честь святых. 

 

 

Творческая работа по теме «История христианской Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир» 

Вариант – 1 

Задание. Исследуй житие любого православного святого по следующему плану: 

- Семья. Какие положительные качества личности проявлялись в его детстве? 

- Служение Богу. 

- Прославление (Как и почему его стали почитать люди?). 

- Иконописное изображение святого. 

- Храмы, освящѐнные в честь святого (Где находится? Когда построен?). 

Творческая работа по теме «История христианской Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир» 

Вариант – 2 

Задание. Исследуй  любой православный праздник по следующему плану: 

- История праздника. 

- Связь православного праздника с Библейской историей или каким-либо историческим событием. 

- Церковные традиции праздника (например, освящение воды на Крещение Господне и т.д.) 

- Икона православного праздника.  

- Храмы, освящѐнные в честь православного праздника (Где находится? Когда построен?). 

 

Контрольная работа  по теме «История христианской Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир». 



Вариант – 1 

1. Назови имена известных тебе апостолов. 

2. Объясни слова: христианский мученик, спасение, смирение. 

3. Для чего Христос призвал своих учеников? 

4. Перечисли имена святых- воинов. 

5. Установи правильно соответствие:  

Константин и Елена         - великомученик,  

Георгий Победоносец - святитель, 

 Иоанн Златоуст                - равноапостольные 

6. О ком идѐт речь? Удивлѐнный смелостью юных христианок, император стал настойчиво требовать, чтобы они отвергли его приказ. «У нас есть Бог – 

Небесный Отец, - ответили они, Его детьми мы хотим остаться. А твоих богов не принимаем и угроз твоих не боимся. Мы готовы умереть ради Господа Иисуса Христа». 

Мать похоронила своих дочерей и на третий день умерла. 

7. Как называется азбука, названная в честь первого апостола славян? 

 

 

Контрольная работа  по теме «История христианской Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир». 

Вариант – 2 

1. Назови имена известных тебе святых мучеников. 

2. Объясни слова: воины Христовы, добродетели, духовная красота. 

3. Для чего святые братья Кирилл и Мефодий создали азбуку? 

4. Перечисли имена святых - целителей. 

5. Установи правильно соответствие:  

Кирилл и Мефодий  - великомученик 

Антоний Великий      - преподобный 

Димитрий Солунский - равноапостольные 

6. О ком идѐт речь? «Святые братья, родились в Риме в 3 веке. Они были врачами и по их молитвам к Богу получали исцеление страдавшие от болезней 

люди. «Мы только возлагаем руки на больных, - говорили святые, - а исцеляет могущественная сила Господа Иисуса Христа». 

7. Как называется главное правило христианской веры, составленное на 1 и 2 Вселенских Соборах, которое и поныне читают в православных храмах? 

 

 

                                                        Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

Вариант-1 

 

1. Знание о том, чем жили и что много веков создавали благочестивые православные люди с верой, надеждой и любовью к Богу:  

а)вера   б)православная культура    в)религия    г)традиция 



 

2. Религия, которая играла ведущую  и решающую роль в истории русской культуры и государства:  

а)православие   б)христианство   в)ислам   г)буддизм 

 

3. Проповедники религиозного учения:  

а)миссионеры    б)ораторы     в)ученые     г)проповедники 

 

4. Святой великомученик и целитель:  

а) Василий Великий   б)Пантелеимон    в)Павлин Милостивый   

г)Иоанн Дамаскин 

 

5. Император, при котором закончились гонения, и христианство стало официальной религией Римского государства:  

а)Константин  б)Диоклетиан   в)Юстиниан   г)Михаил 

 

6. Святые, посвятившие свою жизнь защите христианского вероучения как епископы Церкви:  

а)Василий Великий   б)Григорий Богослов  в)Иоанн Златоуст      

 

7. Святой-основоположник монашества. Родился в Египет в 3 веке: а)Феодор Стратилат    б)Антоний Великий   в)Григорий Богослов  г)Пантелеимон 

 

8. Почему святителя Павлина называли Милостивым? 

 

9. Ради чего страдали и умирали христианские мученики? 

 

10. Перечисли символы христианской православной культуры. 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

Вариант-2 

 

1. Созданная людьми среда жизни, в которой они сохраняли самое главное: неизменное понимание добра и зла, ценностей жизни:  

а)работа   б)образование    в)культура     г)наука 

 

2. Человек, знающий и с уважением относящийся к христианской православной культуре своего Отечества и проявляющий терпимость и уважение по отношению к 

культуре других народов мира:  а)образованный      б)богатый    в)одарѐнный    г)культурный 

 

3. Вера в Бога и почитание его человеком:   

а)познание    б)религия   в)идолопоклонство   г)фантастика 

 

4. Святой воин, которого изображают на иконах на коне с копьем в руках, пронзающим змея:  

а)Феодор Стратилат    б)Пантелеимон    в)Георгий Победоносец   г)Димитрий Солунский 

 

5. Святые братья-врачи, безвозмездно исцеляли людей, прославлены в лике мучеников: а)Косма и Дамиан   б)Борис и Глеб    

в)Кирилл и Мефодий   г)Петр и Павел 

 



6. Святой, живший в 3 веке, которому прислуживали в пустыне хищники: а)Павел Фивейский   б)Георгий Победоносец   в)Иоанн Златоуст    г)Иоанн Дамаскин 

 

7. В житии этой святой сказано, что из великой грешницы, с Божией помощью, она стала величайшей святой и показала людям пример покаяния: а)Мария Египетская  

б)великомученица Екатерина   в)царица Елена   г)великомученица Варвара 

 

8. С какими врагами сражались Воины Христовы? 

 

9. Почему святых братьев Кирилла и Мефодия называют равноапостольными? 

 

10. Перечисли основные христианские православные добродетели. 
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