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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для  6класса МБОУ «Тасеевская СОШ 

№1» и составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ООО), 

утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010№1897; 

 Программы ПРОТОИЕРЕЯ ВИКТОРА ДОРОФЕЕВА, О, Л, ЯНУШКЯВИЧЕНЕ 

 

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» Москва, 2005г;  

Учебно-методический комплект: «Основы православной  культуры» издательства 

«Русское слово». для 5 класса общеобразовательных организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2017.(ФГОС. Инновационная школа) 

 Письмо Минобрнауки России «Об изучении ОДНКНР»  №08-761 от 25.05.2015 

 Учебный  план  школы на 2019-2020 учебный год. 

 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в 5- 6 классе.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в школе является важнейшей 

составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» младшие школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об 

окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, 

осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной 

общности, гражданина страны. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии базисным учебным планом курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» изучается в 6 классах по 1 часу в неделю на  полугодие. Общий объём 

учебного времени составляет 17 час 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» 6 класса. 

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; 

 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; 

 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 

 Характеризовать  деятельность русских князей-святых защитников русской земли. 

Система оценки знаний  

По курсу ОДНКНР формализованные требования по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса предусматривается, результаты курса по преимуществу относятся к 

ценностным ориентациям, индивидуальным личностным характеристикам. По курсу 

предлагается отметка в виде создания и презентации творческих проектов и 

промежуточная итоговая аттестация. Результаты подготовки и защиты творческих 

продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников. 



Обобщённая оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  основе 

изученного материала и освоение материала в деятельностной,  творческой форме; защита 

проектов и проведение экскурсий. Критерии оценки: 

 Оценка «5» ставится, если ученик уверенно отвечает на вопросы к уроку, владеет 

хронологией и терминологией.  

  

Оценка «4» ставится, если ответ требует дополнений и пояснений. 

  

Оценка «3» ставится, если ученик с трудом отвечает на вопросы, путает 

хронологию. 

  

Оценка «2»ставится, если ученик не может ответить на вопросы к уроку. 

 

 

                      Основное содержание курса. 

Тема 1.-2часа Как произошёл наш мир Введение в предмет «Основы православной 

культуры». Теории происхождения Вселенной. Библейское повествование о творении 

мира. Значение библейского описания дней творения. Библия- культурное наследие 

литературы. Библия и искусство-(изо, музыка, скульптура, архитектура).Вера и доверие. 

Судьи, цари и пророки. 

Тема 2 -2ч Спаситель. Иисус Христос-человек и Бог. Образ Иисуса Христа в искусстве. 

Заповеди блаженств. Современная трактовка. 

 Тема 3. 5часов Свидетели Благой вести. Апостолы и пророки. Пустынники. Император 

Константин Великий. Византийское христианское искусство. В чем милосердие 

праведника?. 

Тема 4.3часа.Кирилл и Мефодий- просветители христиан. Значение азбуки-церковной 

письменности. Перевод Библии» на церковнославянский язык. Русские святые князья. 

Александр Невский-полководец, государственный деятель, монах. Священные защитники 

веры на Руси. Игумен земли Русской- Сергий Радонежский. Оптина пустынь. 

 Тема 5. 2часа Святые проповедники веры. Юродивые Христа ради. Святой Иоанн 

Кронштадский. Христианин в неволе. Цель жизни христианина – стяжание благодати 

Святого Духа. Дела благочестия.  

Тема 6. -2часа. Главное в жизни- делать добро.  Новомученики 20 века. История 

новомучеников в России. История одной любви. Праведные, род праведных 

благословится. Может ли современный человек быть праведником? 

Защита проектов.  Промежуточная итоговая аттестация. 

Тематическое планирование 6 кл ОДНКНР 



Тема, раздел Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Как 

произошёл 

наш мир? 

2    

  1 Библия. От Адама до Авраама.  

  2 
Пророк Моисей. 

 

Тема 2 -

Спаситель 

2 3 
Заповеди Блаженств. 

 

  4 
Спаситель: ранами его мы 

исцелились. 

 

Тема 3. 

Свидетели 

Благой вести 

5 5 
Апостолы Петр и Иоанн, Павел. 

 

  6 
Отдавшие жизнь. 

 

 
 7 

Выбор императора: Константин 

Великий. 

 

  8 
Сокрытые в пустыне. 

 

  9 
Духовная мудрость. 

 

Тема 

4.Кирилл и 

Мефодий- 

просветители 

христиан 

3 10 
Кирилл и Мефодий- просветители 

славян. 

 

  

 

11 
Русские святые князья. 

проект 

  12 
Сергий Радонежский.  

 

Тема 5. 

Святые 

проповедники 

веры. 

2 13 
Юродивые- Василий Блаженный.  

 

  

 

14 Христианин в неволе.  

Тема 6. -

Главное в 

жизни- делать 

добро 

2 15 Главное в жизни- делать добро. 

Новомученики 20 века. 

Экскурсия 

  16 
История одной любви.  

 

 1ч 17 
Презентация творческих работ.  

Промежуточная итоговая аттестация. 
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