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Планируемые предметные результаты:

 - развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;

-  знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших просвети-
телей, государственных деятелей, героев и святых людей России;

-  умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важней-
шими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище);

-  умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы 
славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;

-  умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), зна-
ние причины расхождения этих календарей;

-  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 её 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 курса в 5 классе

Введение  (1 час):

Какой  смысл может  иметь слово «памятник». Каким образом  памятники  культуры
свидетельствуют о наших истоках. Почему  нужно уметь «читать» великие памятники прошлого.
Как вести библиографию о памятниках России. 

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит. Именины. Почему нужно дорожить своим именем.
Соха и топор  (4 часа):
Основная  идея:  мудрая  простота  основных орудий  труда  российской аграрной

цивилизации находилась  в  согласии с  суровой природно-географической и климати -
ческой  средой,  сформировав  свою эстетику  труда  и  устойчивую привязанность  рос -
сиян  к  проверенным  на  многовековом  опыте  технологиям,  общинности  и  артельно -
сти как важнейшим гарантам созидания и успеха.

Соха  и  топор  как  основные  орудия  труда  российского  крестьянина:  их  тради -
ционное  устройство,  варианты  конструкций,  трудовые  операции.  Многофункцио -
нальность  и  универсальность  сохи  и  топора.  Приспособляемость  к  различной  при -
родной  среде  и  материалу.  Простота  устройства  и  виртуозность  трудовой  техно -
логии.

Труд пахаря и  плотницкое дело определили устойчивый перечень  престижных
трудовых  качеств  человека:  выносливость,  наблюдательность,  добросовестность.
Безусловная  опора  на  опыт предыдущих поколений,  полное  доверие  ему-основа  ма -
стерства  пахаря  и  плотника.  Общины  и  артели-первичные  сообщества  российской
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цивилизации,  осуществляющие  передачу  производственного  опыта  из  поколения  в
поколение, хранители трудовой мудрости.

Освящение труда с  сохой и топором.  Эстетика (красота)  труда.  Соха и  топор в
народных  обычаях.  Соха  и  топор  в  фольклоре,  их  метафорическое  восприятие.
Входной мониторинг.

Крестьянские хоромы (4 часа):
Основная идея:  в  традиционном русском домостроительстве и  домоустройстве

наиболее  ярко  видны  истоки  народных  представлений  о  семье  как  важнейшей  цен -
ности  человеческого  бытия  и  жизненном  укладе,  в  основе  которого  должен  быть
иерархический порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом.

Состав  и  конструктивные  особенности  крестьянских  хором:  изба,  двор,  сени,
зимовка,  подклет,  хлев,  поветь,  сеновал,  взвоз  и  др.  Оптимальное  объединение  под
одной  крышей хозяйственных и  жилых помещений.  Функциональное  распределение
пространства  крестьянского  жилища  по  принципу:  для  каждого  дела  свое  место,  и
для труда земного, и для труда души.

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанно -
стей  между  поколениями,  мужчинами  и  женщинами,  родственниками  по  принципу:
для каждого свое  дело,  в  доме лишних нет.  Ответственность  мужчины за достаток и
защиту  интересов  семьи.  Ответственность  женщины  за  чистоту  и  порядок.  Идеаль -
ная  основа  разумного  домостроительства  -  лад  с  людьми  и  согласие  с  Богом  .Эсте -
тика  крестьянского  жилища.  Близость  форм,  материалов  и  сюжетов  к  природе.  Чув -
ство меры.

Изба-освященный  мир  (иконы,  рисунки  райских  птиц  и  цветов,  книги  и  т.п.)
Дом  как  корабль  спасения.  Отражение  трехчастности  Вселенной  в  устройстве  кре -
стьянского  дома.  Традиционные  мифологические  взгляды  на  жилище  и  его  не -
видимых обитателей.

Соловки (5 часов):
Основная  идея:  созданный  и  обустроенный  на  далекой  северной  окраине  ост -

ровной  Соловецкий  Спасо-Преображенский  монастырь  был  как  бы  живым  напоми -
нанием  о  евангельском  чуде  преображения  и  тем  самым  придает  многовековому
освоению огромных просторов России высокий духовный смысл.

Основные  вехи  в  становлении  Соловецкого  монастыря.  Преподобные  Зосима,
Савватий  и  Герман  Соловецкие.  Выдающаяся  хозяйственная  деятельность  и  духов -
ное  подвижничество  игумена  Филиппа,  впоследствии  митрополита  Московского  и
всея  Руси,  священномученика.  Участие  в  устроении  Соловецкой  обители  вкладчи -
ков,  паломников и  трудников со всей России.  Общественное служение братии Соло -
вецкого монастыря.  Храмы и постройки Соловецкого монастыря,  крепостные стены,
скиты,  каналы,  маяки,  ботанический  сад,  дамбы,  сухой  док.  Уникальный  опыт
разумного и бережного использования даров природы в экстремальных условиях Се -
вера.  Всероссийское  значение  духовной,  хозяйственной  и  экологической  практики
Соловецкого монастыря.

Евангельская  идея  Преображения в  истории Соловков:  опыт заселения,  освое -
ния  и  преображения  земель;  опыт  умирения  и  преображения  моря-океана;  опыт
внутреннего преображения людей под воздействием соловецких святынь.

Храм Покрова на Нерли (5  часов):
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Основная  идея:  храм  на  реке  Нерли,  первый  на  Руси  храм  во  имя  Покрова
Божией Матери  стал  символом той  гармонии  между  миром духовным,  природным и
рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура.

Храм во имя  Покрова  Божией Матери  на  Нерли (1165 г.)  -  древнейший памят -
ник  отечественного  храмостроительства.  Князь  Андрей  Боголюбский  и  духовный
мир его эпохи.

Архитектурные особенности  храма  Покрова  на  Нерли:  белый цвет,  вертикаль -
но  вытянутые  формы,  аркатурный  пояс,  белокаменные  рельефы,  гармония  с
окружающим ландшафтом.

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Мате -
ри. Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров -  символ гармонии мира зем -
ного и мира небесного.

Икона «Живоначальная Троица»  (5 часов):
Основная  идея:  икона  «Живоначальная  Троица»  творения  преподобного

Андрея  Рублева,  являясь  одной  из  вершин  русской  иконописной  традиции,  указала
на  подобие  земных  идеалов  согласия,  любви  и  соборности  основному  догмату  пра -
вославия о Триедином Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним.

Иконопочитание  в  православной  традиции.  Правило  иконописного  образа:
лики,  предметы,  детали,  линии,  композиция,  цвет  должны нести  большой духовный
смысл.  Икона  «Живоначальная  Троица»  творения  преподобного  Андрея  Рублева  -
величайший памятник русского иконописания.

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства,  которыми передается внеш -
нее выражение сюжета:  фигуры ангелов,  престол с чашей,  жезлы троны, храм,  дере -
во, гора, золотистый цвет и теплый цвет.

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства,  которыми переда -
ется  внутренне  средоточие  иконы:  схожесть  ангелов  и  единая  устремленность  же -
стов,  состояние  их  общего  раздумья,  невидимые  круги  как  символы  завершенности
и вечности (Нераздельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и
окружающих  их  символов  (Неслиянность  лиц  Святой  Троицы).  Идея  великой  ис -
купительной жертвы во имя спасения человечества.  Икона «Живоначальная Троица»
как зов к любви и единению на пути к горнему миру.

Московский кремль  (5 часов):
Основная  идея:  Московский  Кремль,  уникальный  ансамбль  и  хранилище  оте -

чественных  реликвий,  стал  символом  важнейших  черт  и  идеалов  российской
государственности:  патриотизма,  державности,  неразрывной  связи  земного  Отече -
ства с духовными идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству России.

Московский Кремль - символ Российского государства.
Кремль  как  щит  военный:  крепостные  стены,  кремлевские  башни,  храм  Ар -

хангела Михаила.
Кремль  как  щит  духовный:  храмы  Соборной  площади  Кремля,  колокольня

«Иван Великий», чудотворные и намоленные иконы.
Кремль-центр государственности,  резиденция главы государства.  Кремлевские

дворцы  и  сооружения,  призванные  свидетельствовать  о  достоинстве  России.  Исто -
рические  и  современные  государственные  регалии:  шапка  Мономаха,  царские  и
императорские  короны,  двуглавый  орел,  герб,  держава,  скипетр.  Символики  рега -
лий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством»
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Кремль  -  хранитель  славной  истории  и  достижений  культуры  России.  Георги -
евский зал Большого Кремлевского Дворца. Оружейная палата.

Летописи (4 часа):
Основная  идея:  древнерусская  историческая  и  летописная  литература  остави -

ла  нам  свой  неповторимый  взгляд  на  смысл  происходящих  событий,  сердцевиной
которого  стало  убеждение  в  предопределенности  истории,  ее  поучительности  для
новых поколений.

Старинные летописи - наше национальное достояние.
Летописец  Нестор  и  составление  «Повести  временных  лет».  Идеи  летописей:

единство  рода  человеческого,  древнее  происхождение  славянского  народа,  убежде -
ние,  что через историю вершится воля Божия. Патриотизм-подвиг во имя Отечества,
особая добродетель. Летописи общерусские и летописи местные.

Как  писали  и  украшали  летописи.  Древние  летописи-бесценные  памятники
отечественной  культуры.  Летописные  миниатюры  -  «окно  в  исчезнувший  мир».  Ли -
цевой свод эпохи Ивана Грозного.

«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книж -
ники. Книжная мудрость как путь к знанию о главном.  Мониторинг.

Обобщающий урок. Проектная деятельность (2 часа)
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Тематическое планирование 

Номер
Урока

Содержание
(разделы,

темы)

Колич
ество
часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее задание/изучаемый
материал

1
четверть

1

Вводный урок
«Семь чудес 
России»

1 час
Личностные УУД:
-  создаются  условия  для  возникновения  у  ребёнка
внутренней потребности включения в УД («хочу»)
- устанавливаются тематические рамки («могу»)

Что  такое  чудо?  Какой  смысл  имеет
слово  «памятник»?  Каким  образом
памятники  культуры свидетельствуют
о наших истоках? Почему нужно уметь
«читать»  великие  памятники
прошлого?  Почему  семь  памятников
России?
 С.3-4 (учеб.).

2 Соха и топор
«Соха и топор»
Входной 
мониторинг

1 Коммуникативные УУД 
умение приходить  к  общему решению,  учитывая  позицию
партнёра
Познавательные УУД: (общеучебные):
осознанно и произвольно строят сообщения в устной форме,
смысловое чтение,
выделение определений
Личностные УУД:
Самооценка и саморазвитие

Какие трудовые качества воспитывала
соха? Как сохой землю пашут? Борона.
Топор  всему  делу  голова?  Какие
трудовые качества топор воспитывает?
 С. 5-15 (учеб.).

3 Работа над 
ошибками. 
«Куда соха и 
топор вместе 
ходили? »

1 Как   упорство  и  труд  помогали
человеку?  Топор  и  соха  –  истоки
земледелия,  крестьянского  труда,
крестьянской цивилизации.
С.16-17 (учеб.).

4 «Чему соха и 
топор человека 
учили»

1 Как  и  чему  соха  и  топор  учили
человека?  Народная  мудрость  и
ценность сохи и топора.  Топор всему
делу  голова.  Какие  у  сохи  и  топора
секреты? Микула  Селянинович.
С.17-19 (учеб.).

5 «Соха и топор 
как чудеса 
России»

 
1

Почему соха и топор - чудеса России?
Чудо  без  единого  гвоздя.  Умели
строить наши предки.
С.19-24 (учеб.).

6 Крестьянские Коммуникативные УУД: Что  входило  в  состав  крестьянских
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хоромы

«Крестьянские 
хоромы»

1
Учебное сотрудничество со сверстниками в поиске и выборе
информации
Познавательные УУД:
Умение  структурировать   знания,  умение  анализировать
информацию и делать выводы
Личностные УУД:
Саморазвитие личности
Регулятивные УУД:
контроль,  коррекция,  выделение  и   осознание  того,  что
подлежит усвоению

хором? Из чего и как троили хоромы?
В  чем  особая  красота  крестьянского
дома?  Особенность  внутреннего
убранства  крестьянского  дома.  Для
каждого  дела  свое  место:  для  труда
души  и  труда  земного.  Тайны,
символы, обычаи дома.
С.27-32 (учеб.).

7 Контрольная 
работа за 1 
четверть

1 Подобрать пословицы о доме.

8 Работа над 
ошибками. 
«Домашний лад 
и порядок» 

1 Мир  крестьянской  семьи.  Домашний
лад  и  порядок.  Каждому  было  свое
дело, занятие.
С.32-37 (учеб.).

ИТОГО за учебную четверть: 8 часов 
Мониторинг -1, к/р -1

2
четверть

9

«Крестьянские 
хоромы – чудо 
России». 

 1 Коммуникативные УУД 
умение работать в группе, вести диалог, создавать общее решение
Познавательные УУД: (общеучебные)
осознанно и произвольно строят сообщения в устной форме,
высказывать свое мнение и аргументировать его:
смысловое чтение,
главных понятий
Личностные УУД:
Самооценка и саморазвитие

Почему  крестьянские  хоромы  –  чудо
России?  Присоединение  к  истокам
родного края.
С.38-42 (учеб.).

10 Соловки
«Особый мир 
монастыря»

1 Монашество  на  Руси.  Пустынники.
Люди шли к неоткрытым землям – на
Север,  в  Сибирь.  Землепроходцы,
мореходы.  Возникновение
Соловецкого монастыря.
С.43-50 (учеб.).

11 «Этапы жизни 
Соловецкого 
монастыря»

1 Упорный  труд  преображения  земли.
Игумен  Филипп  и  второе  рождение
Соловков.  Соловки  возводила  вся
Русь.  О  чем  горько  вспоминать  и
тяжело говорить?
С.51-52 (учеб.).

12 «Путешествие в 1 За  стенами  монастыря.  Любить
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Соловецкий 
монастырь»

природу,  не  вредить  ей,  а
сотрудничать с ней.
С.52-56 (учеб.).

13 «Чудо 
Преображения» 
«Соловецкий 
монастырь – 
чудо России».

1 Упорный  труд  преображения  земли,
достижение  гармонии,  красоты,
усвоение истины.
Уникальный опыт разумного и береж-
ного  использования  даров  природы  в
условиях Севера. Соловки – чудо рос-
сийской цивилизации. Особый мир мо-
нашества.   Соловки   -  это  святыня,
памятник  культуры,  мир  преображен-
ной природы
С.57-58 (учеб.).

14  Полугодовая 
контрольная 
работа.

1 С.58-62(учеб.).

15 Храм Покрова 
на Нерли 
Когда я бываю в 
храме…
Работа над 
ошибками

5
часов

1

Коммуникативные УУД:
Учебное сотрудничество со сверстниками в поиске и выборе
информации
Познавательные УУД:
Умение  структурировать   знания,  умение  анализировать
информацию и делать выводы
Личностные УУД:
Саморазвитие личности 
Регулятивные  УУД:  контроль,  коррекция,  выделение  и
осознание того, что подлежит усвоению

Храм  в  жизни  человека.  Мои
ощущения в храме.
Написать мини-сочинение по теме.

16 «Покров 
Пресвятой 
Богородицы»

1 История  образа  «Покров  Пресвятой
Богородицы»
С.63-68 (учеб.).

ИТОГО за учебную четверть: 8 часов 
К/р - 1

3
четверть

17

«На святом 
месте»

1 История  храма.  Князь  Андрей
Боголюбский.  Выбор  места.  Белый
храм у чистой воды.
С.68-71 (учеб.).
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18 «Храм Покрова 
– символ 
гармонии»

1 Секреты  храма  Покрова  на  Нерли.
Храм Покрова – символ гармонии.
С.72-74 (учеб.).

19 «Храм покрова 
на Нерли  - одно 
из чудес 
России». 

1 Почему храм Покрова можно считать
чудом  России?  Промыслы
Вологодчины (Шемогодская резьба)
Поморские  кресты  (возрождение
крестов в «Северной Фиваиде»)
Написать мини-сочинение по теме.

20 Икона 
«Живоначальн
ая Троица» 

Икона 
«Живоначальная  
Троица»

1
Коммуникативные УУД:
Учебное сотрудничество со сверстниками и учителем
Познавательные УУД:
Умение  обобщать   знания,   анализировать  информацию и
делать выводы
Личностные УУД:
Саморазвитие личности
Регулятивные контроль, коррекция.

Чем  является  икона  в  православной
традиции? А. Рублев.
Иконопочитание  в  русской
Православной  традиции.  Святой.
Паломничество.  Обет.  Образ  Троицы
для России.
С.75-79 (учеб.).

21 «Путешествие в 
мир иконы»

1 Что изображено на иконе?
«Язык»  иконы.
Дерево, храм, гора.
Написать мини-сочинение по теме.

22 «Звенящие 
краски иконы»

1 Духовный смысл иконы. Цвет. Краски.
Нераздельность Троицы.
С. 79-82 (учеб.).

23 «Нераздельность
и неслиянность 
лиц Святой 
Троицы»

1 Что  незримо  присутствует  в  иконе?
Неслиянность лиц Св. Троицы.
С.82-85 (учеб.).

24 «Икона 
«Живоначальная
Троица» как 
чудо России». 

1 Почему  икона  А.Рублева  является
чудом России?
С.86-90 (учеб.).

25 Контрольная 
работа за 3 
четверть

1
Коммуникативные УУД:
Учебное сотрудничество со сверстниками 
Познавательные УУД:

Нарисовать рисунок по теме.
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Умение  структурировать   знания,  умение  анализировать
информацию и делать выводы
Личностные УУД:
Саморазвитие личности
Регулятивные УУД:
контроль, коррекция.

26 Московский 
Кремль

Работа над 
ошибками.

«Щит военный.
Щит духовный».
«Сооружения и 
соборы 
Московского 
Кремля».

 
1

Московский  Кремль  –  щит  военный,
щит  духовный.  История  Кремля.
Исторические памятники Кремля.
С.91-98 (учеб.).

ИТОГО за учебную четверть: 10 часов
К/р -1.

4
четверть

27

«Московский 
Кремль – центр 
государства»

1 Коммуникативные УУД:
Учебное сотрудничество со сверстниками 
Познавательные УУД:
Умение  структурировать   знания,  умение  анализировать
информацию и делать выводы
Личностные УУД:
Саморазвитие личности
Регулятивные УУД:
контроль, коррекция.

Символы государства Кремль – центр
российской государственности.
С.98-101 (учеб.).

28 «Хранитель 
истории, 
доблести, 
славы».

1 Большой  Кремлевский  Дворец,
Оружейная палата.
С.101-103 (учеб.).

29 «Московский 
кремль – чудо 
России». 

1 В  чем  видим,  чувствуем  гордость  за
Московский Кремль, как чудо России?
С.104-108 (учеб.).

30 Летописи
«Первые 
летописцы и 
первые 
летописи»

1
Коммуникативные УУД 
умение  приходить  к  общему решению,  учитывая  позицию
партнёра
Личностные УУД:
Саморазвитие личности
Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно строить предложение в устной

Историческая  память,  сказатели,
первые летописи и летописцы. Жития
Вологодских святых.
С.109-115 (учеб.).

31 «Как писали и 
украшали 
летописи?»

1 Образ  летописца,  его  труда,  жизни.
Как рождались летописи?
С.116-121 (учеб.).
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форме
Познавательные УУД:

сравнение;  анализ;     систематизация;  применение  на
практике  полученных  знаний;  умение структурировать
знания, умение анализировать информацию и делать выводы
Личностные УУД:
Регулятивные УУД:
контроль,  коррекция,  выделение  и   осознание  того,  что
подлежит усвоению
.

32 «Преподобный 
Нестор и его 
летописи»

1 Преп.  Нестор  «Повесть  временных
лет»
Пр. Нестор и наш край
Подготовит мини-сообщение по теме.

33 Промежуточная
аттестация

1 час
1

Познавательные УУД:
сравнение; анализ;    систематизация

Нарисовать рисунок по теме.

34 Работа над 
ошибками.
«Летописи – 
чудо России». 
Семь чудес 
России
(обобщающий 
урок).

1 Почему летописи чудо России? Каково
значение  их  для  дня  сегодняшнего?
Чему  учат  нас  летописи?
Промежуточная  аттестация.  Чудеса
России  –  семь  ярких  и  самобытных
памятников  отечественной  культуры.
Житие  Димитрия  Прилуцкого.
Дионисий.  Ферапонтово.  Вологодская
София.  Кирилло-Белозерский
монастырь – крепость государства.
С.121-126 (учеб.).

ИТОГО за учебную четверть: 8 часов
К/р -1

ИТОГО за год: 34 часа
К/р -5

7



                               

2



3


	Соха и топор (4 часа):
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