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1. Пояснительная записка 

1.1. Данная программа составлена на основе: 

 ФЗ №273 «Об образовании РФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

 Основной образовательной  программы ООО; 

 Базисного учебного плана МКОУ «Запасноимбежская СОШ»; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы ООО.  

Место учебного предмета «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

Цель: «Формирование первоначальных представлений о светской этике,  о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России».  

На изучение ОДНКНР отводится  в 5,6 классе 34 часа (в неделю 1 час). 

 

2. Содержание учебного предмета  

В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного содержания 

начального образования в него включена специальная обязательная предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Данная область, среди прочего, должна отражать: 

• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

Кроме того, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющаяся методологической основой разработки и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, определяет систему базовых национальных 

ценностей, к которым относятся религиозные традиции многонационального народа Российской 

Федерации. Носителями базовых национальных ценностей, согласно концепции, являются 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские). Концепция отмечает большую роль христианских (и прежде 

всего православных) ценностей в формировании и развитии национального воспитательного идеала, 

который, например, «в средневековой Руси был… представлен для православных христиан, прежде 

всего в образе Иисуса Христа». При этом современный воспитательный идеал определяется, в том 

числе, и исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным 

воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. 

А духовно-нравственное развитие гражданина России должно осуществляться в процессе восприятия 

и принятия «культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии». 

Концепция учебника базируется на следующих принципах: 

• расположение учебного материала в порядке, соответствующем роли и месту той или иной религии 

в истории и культуре народов России; 

• комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов истории 

религий; 

• общеобразовательный, светский характер курса. 

В методическом плане при создании учебника основополагающими были следующие положения: 

• раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через  исторические 

и личностно значимые примеры (так, идеал христианской нравственности представлен на примере 

житий конкретных святых); 

• отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих вопросов; 
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• объяснение сложных понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного изложения 

его сути в тексте учебника, а не путем введения отдельных определений; 

• стремление избегать негативных оценок любой религии или обсуждения имевших в прошлом 

процессов религиозных противостояний и конфликтов. 

Основные задачи курса вытекают из Стандарта начального общего образования, Примерной 

программы общеобразовательного учреждения (в части духовно-нравственного воспитания) и 

Концепции духовно-нравственного развития: 

• дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных религий 

России, об их обычаях и традициях; 

• сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий России, 

показать общность для всех религий — представлений о добре и зле; 

• показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 

культуры; 

• воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других коренных 

народов России. 

В связи с этим данный курс предлагается изучать комплексно, без деления класса на группы 

согласно конфессиональной или/и иной ориентации, так чтобы все ученики получили основные 

представления обо всех традиционных религиях России. 

2.2. Межпредметные связи учебного предмета 

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений;  

 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов;  

 • с уроками информатики: подготовка презентаций по темам проектов.  

• с уроками истории и обществознания.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Личностные результаты: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы 

на основе учёта сделанных ошибок; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из книги 

(текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных памятников, 

общений с людьми; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную 

литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

 осуществлять помощь одноклассникам; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания 

курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

 диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

   - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения курса учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 
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• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической, административно-территориальной картой: находить объекты 

в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

• Работать с историческими источниками и документами. 

 

4. Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

   Слушание объяснений учителя.  

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Анализ проблемных ситуаций.  

 Работа с раздаточными материалами.  

 Самостоятельная работа с различными источниками информации. 

 Систематизация полученного материала. 

 Анализ проблемных ситуаций  

 Работать с несколькими историческими источниками.  

 определяет цель своей деятельности 

 получает новые знания 

 экспериментирует 

 выбирает пути разрешения возникающих проблем;  

 несет ответственность за свою деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

Календарно-тематический планирование 5 класс 
№ 

п/п 

у-а 

Тема 

урока 

Дата 

проведения 

(план/факт) 

1 Введение в Предмет. Язычество 07.09  

2 Православие в Древней Руси. Монастыри,  их роль в развитии православия и 

государства. Прп.Антоний и Феодосий Печерские. 

14.09  

3 «Там, где дружат,- живут, не тужат. «Поучение» Владимира Мономаха. 21.09  

4 Православная Церковь в Московской Руси. Роль прп. Сергия Радонежского в 

становлении русского государства. 

28.09  

5 Монашество-особый путь духовного восхождения.Нил Сорский и Иосиф 

Волоцкий. Коренная пустынь 

05.10  

6 Православие в Российском государстве. Личная вера русских императоров. 12.10  

7 Оптина Пустынь как один из центров духовной жизни в России. Заветы 

оптинских старцев. 

19.10  

8 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 26.10  

9 Христианские святые. Первые русские святые Борис и Глеб. 09.11  

10 Жизнь святых людей – пример для всех людей. Святые защитники земли 

Курской. 

16.11  

11 Чудеса православной веры. Святитель Николай Мирликийский – Божий 

угодник. Рыльский Свято-Николаевский монастырь. 

23.11  

12 Православие в традициях русского народа. Таинство крещения. 30.11  

13 Именины. Значение твоего имени. 07.12  

14 Добродетели. Лествица прп.Иоанна Лествичника. 14.12  

15. Семья как малая Церковь. Прп. Петр и Феврония Муромские. 21.12  

16 Милосердие. Мир с ближним. Мое отношение к родителям. 11.01  

17 Помощь Божией Матери людям. Радость послушания.  18.01  

18 Добродетели. Ложь. Обман. Честность. 25.01  

19  Добродетели. О трудолюбии. Святые Кирилл и Мефодий – создатели 

славянской азбуки. 

01.02  

20 Добрые и злые дела человека. Доброта и щедрость великомученика 

Пантелеимона. 

08.02  

21 Православный Храм. Рыльские храмы. 15.02  

22 Православный Храм. Экскурсия в храм. 22.02  

23 Христианские Праздники. Православный календарь. 29.02  

24 Ислам. Во что верят мусульмане. 07.03  

25 Мусульманские обряды и обычаи. Коран – священная книга мусульман. 14.03  

26 Ислам в России 28.03  

27 Дом и семья в исламе 04.04  

28 Иудаизм –древняя религия евреев. Во что верят иудеи. 11.04  

29 Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 18.04  

30 Иудаизм в России. Обычаи Иудеев 25.04  

31 Буддизм – одна из древнейших мировых религий. Во что верят буддисты. 02.05  

32 Обряды и обычаи Буддизма. Буддизм в культуре  и  традициях народов России 09.05  

33 Буддизм в России. 16.05   

34 Творческие проекты детей. Обобщающий урок. 23.05  
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 
№ 

ур

ок

а 

Дата 

по 

плану 

дата 

по 

факту 

тема занятия 

   Введение (1 час) 

1 5.09  Общее понятие о культуре. Виды культуры. 

   Устное народное творчество (5 часов) 

2 12.09  Легенды и предания. 

3 19.09  Легенды и предания о происхождении родов и племен. 

4 26.09  Легенды и предания о небесных светилах и явлениях природы. 

5 3.10  Топонимические легенды и предания. 

6 10.10  Легенды и предания о родном крае. 

   Декоративно-прикладное искусство (3 часа) 

7 17.10  Декоративно-прикладное искусство как часть культуры народа. 

8 24.10  Символическое значение орнамента. 

9 7.11  ДПИ в организации жилья. 

   Живопись (5 часов) 

10 14.11  Понятие об изобразительных искусствах. 

11 21.11  Развитие живописи в России. 

12 28.11  Национальные особенности в живописи народов России. 

13 5.12  Формирование профессионального изобразительного искусства в 

Красноярском крае. 

14 12.12  Развитие живописи в г Красноярске. 

   Здоровье человека как национальная ценность (4 часа) 

15 19.12  Народная медицина. 

16 26.12  Здоровый образ жизни в народных традициях. 

17   Спорт в РФ. 

18   Спорт в Красноярском крае. 

   Россия – наша Родина. (5 часов) 

19   Формирование территории РФ. 

20   Административно-территориальное устройство РФ. 

21   Памятники культуры на территории России. 

22   Языковые семьи и группы в РФ. 

23   Язык – основа народа. 

   Культура, рожденная религией. (6 часов) 

24   Традиционные религии России. 

25   Духовные традиции православия. 

26   Духовные традиции ислама. 

27   Духовные традиции буддизма. 

28   Нравственные основы светского общества. 

   Жизнь замечательных людей. (4 часа) 

29   Ими гордится Россия. 

30   Имена, прославившие Красноярский край. 

31   Знатные люди нашего района. 

32   Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества. 

   Заключение (3 часа) 

33   Защита проектных и творческих работ. 

34   Защита проектных и творческих работ. 
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