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 Основы духовно-нравственной культуры народов России: Рабочая тетрадь 

для учащихся 5 класса общеобразовательных организаций [Текст. Альбом] / Н.Б. 

Бурыкина. Южно-Сахалинск, 2019. 327 с. 

 

Данная рабочая тетрадь предназначена для учеников 5 

класса, изучающих предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Пособие раскрывает 

вопросы, обозначенные в федеральном государственном 

образовательном стандарте. Данное пособие раскрывает вопросы 

духовно-нравственной культуры народов России на примерах 

шедевров российской культуры в отличие от предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» 4 класса, 

построенной на изучении шедевров культур разных народов мира. 

Пособие обращается к культуре в четырех основных конфессиях 

России: православие, иудаизм, ислам, буддизм. 

Данное пособие можно использовать для проведения 

уроков «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 5 классе. Материал каждого раздела избыточен, его можно 

использовать на классных часах, на уроках истории 5-11 класса при 

изучении вопросов истории культуры и религий, на уроках 

обществознания.  

Пособие построено на основе системно-деятельностного 

подхода и направлено на достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы. 

 

© Н.Б. Бурыкина  
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Пояснительная записка 

 

Уважаемый школьник! 

Мы создали эту рабочую тетрадь для вас. В этой тетради есть задания по 

курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики». В 4 классе вы изучали 

мировую религиозную культуру. В 5 классе предлагается для изучения культура 

народов России. Мы разбили вопросы не по параграфам учебника, как делали в 

4 классе, а по темам, так как учебники могут быть разными. 

Характер и содержание материала тетради позволят вам углубить, 

расширить и лучше осознать свои корни, постигнуть основы религиозной 

культуры России и народов мира в форме диалога культур, понять многое в себе 

и других, почувствовать свою сопричастность, ответственность за судьбу 

Родины. Работа с образцами культуры имеет задачу «воспитания с помощью 

художественного творчества нравственного начала в человеке и искоренения 

пороков», как об этом говорил Эразм Роттердамский. Рассматривайте 

репродукции, запоминайте имена и лица авторов, читайте притчи, размышляйте, 

авторы специально приводят много имен, портретов великих людей. Великий 

китайский мудрец Конфуций говорил: «Учитесь так, словно вы постоянно 

ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять 

свои знания».  

Желаем вам успеха и хороших результатов! 
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Раздел I.  Историческая роль традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности 

Тема 1. Становление и развитие традиционных религий  в духовно-

нравственной культуре народов России 

 

  

Вопросы и задания  Баллы  

1. В 988 году Русь была крещена князем 

Владимиром. Крещение Руси положило начало 

христианской истории России. Какую роль сыграло 

христианство в развитии культуры Руси? 

 

  

  

2. На Русь христианство привезла его бабушка 

княгиня Ольга, которая сама приняла христианство 

в Константинополе. Отсюда и связь Руси с 

Византией и ее столицей – Константинополем, 

которого называли «второй Рим». Почему княгиня 

Ольга причислена к лику святых? Перечислите её 

дела, за которые она стала святой: 

 

  

  

  

3. Владимир был крещен в Херсонесе. В конце 

лета 988 г. Владимир собрал всех киевлян на берегу 

Днепра и в его водах их крестили византийские 

священники. Это событие и вошло в историю как 

крещение Руси. Перечислите произошедшие в 

результате изменения в жизни государства, народа: 

  

  

  

  

4. Византийская православная культура быстро 

привилась на Руси и дала мощные побеги. При 

Ярославе Мудром, сыне Владимира, Киев стал 

одним из европейских центров культуры. Устроение 

школ и переводческое дело приобрели 

значительный размах. Дети и внуки самого Ярослава 

хорошо знали византийскую литературу. Какой 

была культура Византии?   

 

  

  

  

 
В. Васнецов. 

Крещение Руси. 

1885-1896 гг. 

 
К. Лебедев. 

Крещение киевлян.  

Конец. 19 в. 

 
И.А. Коваленко. 

Крещение Руси. 20 в. 

 
Владимирский собор в 

Херсонесе. Здесь крестили 

князя Владимира 

 
Ярослав Мудрый.  

Книжная миниатюра 
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1 Поставление Андреем 

Боголюбским иконы 

Богоматери, вывезенной из 

Киева 

2 Взятие Киева Андреем 

Боголюбским в 1169 г. 

3 Нападение на Андрея 

Боголюбского 

4 Книжная миниатюра. 

Св. князь Андрей Боголюбский 

держит совет об учреждении 

митрополии 

1.1. Становление православия в России. Крещение Руси 

 

Князь Андрей Боголюбский, святой 

правитель русской земли  

 

Вопросы и задания:  

1. Прочитайте рассказ о правителе Руси 

Андрее Боголюбском и ответьте на 

вопросы.  

 

2. Почему он получил такое прозвище – 

Боголюбский? 

 

  

  

3. Почему он стал святым? Отметьте 

галочкой на полях те события из его жизни, 

которые, по вашему мнению, явились 

причиной причисления Андрея Боголюбского 

к лику святых. 

 

  

  

4. Кого из правителей вы знаете, кто 

получил звание «Святой»? 

 

  

  

5. Какие сцены из жизни князя изображены 

на иконах и миниатюрах 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
7.   

Это важно! 

Андрей Боголюбский (около 

1111-1174), князь владимиро-

суздальский с 1157, сын Юрия 

Долгорукого, который и посадил 

Андрея князем в Вышгороде (под 

Киевом). После смерти отца (1157) 

стал князем владимирским, 

ростовским и суздальским. Андрей 

пытался объединить под своей властью русские земли, с 

1159 упорно боролся за подчинение Новгорода своей 
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5 Икона. Андрей 

Боголюбский. 17 в. 

 

6. Считается, что это та 

самая Боголюбская икона, 

которая была написана по 

рассказу князя Андрея 

7. Битва новгородцев и 

суздальцев в 1170 году, 

фрагмент иконы 1460 года. 

власти и вёл сложную военную и дипломатическую игру 

в Южной Руси.  

Андрей Боголюбский перенёс столицу во Владимир, 

укрепил его и построил великолепный Успенский собор 

и другие церкви и монастыри. В это же время под 

Владимиром вырос укрепленный княжеский замок 

Боголюбово — любимая резиденция Андрея, по 

названию которой он и получил прозвище.  

В 1164 году Андрей предпринял поход на Булгар, а 

в 1165 году из трофейного камня была построена первая 

в истории церковь Покрова Богородицы (Покрова на 

Нерли). К этому времени обычно относят и учреждение 

праздника Покрова.  

В середине ХII века князь Андрей, возвращаясь из 

Киева в Ростов, однажды ночью удостоился явления 

Пресвятой Богородицы. Это событие определило 

дальнейшую его жизнь и ход русской истории, которая 

назвала его первым некоронованным царем. Богородица 

велела Андрею отгородиться от хаоса туземной стихии. 

Он и отгородился.  

А потом в какой-то момент услышал отрывок из 

жития Андрея Юродивого. Богородица простёрла 

покров: «Вот настоящая защита, крепче стен». Князь 

подумал: «Как страшное и милосердное видение это и 

заступление Богородицы осталось без праздника?» И 

решил создать такой праздник. Покров должен был 

объединить всех русских людей.  

  

Успенский собор во 

Владимире построен по 

приказу Андрея Боголюбского, 

расписан А. Рублевым и Д. 

Черным. 12 в.  

Храм Покрова на Нерли. 12 в. 

 

 

  



9 
 

 

Практическое занятие  

по творчеству Виктора Васнецова 

«Образы православных святых в живописи В. Васнецова» 

 

Вопросы и задания Баллы  

1. Определите святых отцов на изображении алтарной стены и 

назовите их дела. 

 

 

Святые отцы. Роспись алтарной части 

собора святого Владимира в Киеве. 

Конец 1880-х гг. 

 

 

  

  

 

Святой Георгий Победоносец. 1919 г.  

2. Почему в России святой Георгий почитаем? За какие дела?  

  

  

3. Что означает поговорка на Руси: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 

день»? Что за день на Руси – «Юрьев день»? Как он связан со 

святым Георгием? 

 

  

4. Кто такой Алипий или Алимпий? Чем он прославился?  
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Святой Алипий Живописец, 1885-1893 гг.  Святой Александр Невский, 1885-1893 гг. 

  

  

5. Чем прославилась княгиня Евдокия? Прочитайте о её жизни 

и выпишите те дела, за которые её причислили к лику святых. 

 

 

Княгиня Евдокия, 1885-1893 гг.  

Евдокия Дмитриевна (1353-1407) — дочь великого 

князя Суздальского Дмитрия Константиновича, жена великого 

князя Московского Дмитрия Ивановича Донского. Известна 

своей благотворительностью. 

С 1389 года, после кончины своего супруга, она 

фактически стояла во главе Московского княжества, являлась 

блюстительницей престолонаследия среди сыновей. В столице 

Евфросиния построила большое число храмов и монастырей, в 

частности: 

 знаменитый Вознесенский женский монастырь (в 

деревянном исполнении). 

 каменный храм в честь Богоматери и украсила его 

лучшими иконами, утварью, книгами. Он был освящен 

11 февраля 1393 года в присутствии всей семьи 

святителем Киприаном. Через два года Рождественский 

храм был расписан лучшими иконописцами — 

Феофаном Греком и Симеоном Чёрным. 

 около 1392 году на иждивение княгини построен был 

Горицкий монастырь в Переяславле. 

 Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Переяславле. 

Кроме того, под руководством Евдокии собиралось 

ополчение, чтобы защитить Москву от нашествия Тамерлана. 

В 1407 году Евдокия удалилась в Вознесенский женский 

монастырь, приняв монашество с именем Евфросинии и уже 

через несколько дней повелела заложить новый каменный 

Вознесенский собор на месте деревянного.  
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6. Чем прославились эти святые? Напишите о каждом из них.  

 
  

Святая княгиня Ольга,  

1885-1893 гг. 
Святой Нестор-летописец, 

1885-1893 гг. 
Сергий Радонежский,  

1882 гг. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


