


                                                           Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы и с учетом требований к уровню 

подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по географии, а 

также на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями)  

2.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897»; 

4. «Основная образовательная программа МБОУ «Фёдоровская ООШ»; 

5.Авторская программа основного общего образования по Основам духовно-нравственной 
культуры народов России: 5- 6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
 Программа реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. ; «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» издательства «Русское 

слово». для 6 класса общеобразовательных организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020.- 160 с.: (ФГОС. Инновационная 

школа) 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с   ФГОС и школьным  учебным  планом курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» изучается в 5, 6 классах  в течение учебного года, из расчета 1 учебный 

час в неделю, общее число часов 68 (по 34 часа в каждом классе) 

 

Планируемые результаты обучения 5 класс 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования 

содержание данного предмета должно определять достижение личностных, метапредметных  и  

предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания;  



•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  разного  

типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета.  

 

Универсальные учебные действия.  
Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

–  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях;  

– различать культовые  сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

-- Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и ситуации общения;  

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера, способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме;  

-–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.).   

Регулятивные:   

- Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу)  в  

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и делового этикета.  

–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

 

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.  

  

 

Планируемые результаты обучения 6 класс 

Урок православной культуры может быть только личностно-ориентированным. Это 

реализуется в форме диалога. Педагог идет от пробуждения чувства ребенка через образ и затем к 

осознанию им средств выражения. При этом используются эвристические и проблемные методы 

обучения. 

 

Учащиеся будут знать: 

 

 церковно-славянскую азбуку; 



 библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры; 

 религиозную живопись; 

 жития святых; 

 христианские добродетели; 

 

Учащиеся будут уметь: 

 

 толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных традиций; 

 видеть в Отечестве, семье, религии — основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

 излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества; 

 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные нормы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры; 

 быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других людей, 

адекватно оценивать поведение свое и окружающих; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

 

 

В рамках учебного курса «ОДНКР» учащиеся овладевают следующими знаниями, 

умениями и способами деятельности:   

Личностные результаты: 

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

 осуществлять информационный поиск; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

 знакомство с основами религиозной морали; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

К предметным результатам относится  сформированность у учащихся следующих 

умений:  

 толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных традиций; 



 видеть в Отечестве, семье, религии — основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

 излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества; 

 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные нормы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры; 

 быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других людей, 

адекватно оценивать поведение свое и окружающих; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

      Индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности позволяет учащимся раскрыть 

свои творческие способности. 

 Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

 

Содержание учебного предмета – 5 класс (34 ч.) 

Раздел 1. В мире культуры (4 ч.) 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (14ч.) 

-«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.).  

-Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  

истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  

Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  

Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом.  

-В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах).  

-«Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии.  

-Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

-Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.   

-Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  

в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  

Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив.  

 

Раздел 3. Религия и культура (10ч.) 

-Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.   

-Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  

Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  

влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  



убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря.  

-Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  

сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  

ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь.  

-Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история 

иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.  

-Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4ч.) 

-Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями.  

-Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

 

Раздел 5. Твой духовный мир. (2ч) 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества 

человека.   

 

Содержание учебного предмета – 6 класс (34 ч.) 

Тема 1. Путь жизни 
Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного рая. 

Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, святость. 

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие Сущность понятия вера. 

 Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама. Основные понятия и 

термины: вера. Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам.  

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения  

Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю    обетованную. Десять заповедей. 

Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. Основные персоналии: пророк Моисей.  

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается 

Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь Давид: 

приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). Основные понятия и термины: герой, 

пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние. Основные персоналии: Гедеон, Самсон, царь Давид.  

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились  

В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение Иисуса 

Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа. Основные понятия и термины: 

первородный грех, искушение, Тайная вечеря. Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк 

Исайя. 

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние  

Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две 

заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря Закхея. 

Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение. Основные 

персоналии: Иисус Христос, Закхей.  

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды  

Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание истины 

через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого. Основные понятия и 



термины: заповеди блаженства, истина, подвиг. Основные персоналии: Иисус Христос, Я. Корчак, 

Иоанн Креститель.  

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких 

 Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Блаженны 

кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о немилосердном заимодавце. Прощение в 

христианской традиции. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, милосердие, 

прощение. Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия.  

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн  
Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, отречение и 

покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. Пятидесятница. 

Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа. Основные понятия и термины: 

апостол. Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн.  

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол  

Павел Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. Миссионерская 

деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апостола Павла. 

Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Павел и Сила.  

Тема 11. Готово сердце моё, Боже  

Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Стефана. Подвиг 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Основные понятия и термины: мученики. Основные 

персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София.  

Тема 12. Воины Царя Небесного  

Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока 

севастийских мучеников. Основные понятия и термины: мученики. Основные персоналии: 

великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников.  

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий 

 Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с Максенцием 

– «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора Константина Великого в 

отношении христиан. Основные понятия и термины: равноапостольные святые, свобода 

вероисповедания. Основные персоналии: Константин Великий.  

Тема 14. Светильники Церкви Христовой  
Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх святителей: 

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Основные понятия и термины: ересь, 

святитель, арианство Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст. 

 Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные 

 Антоний Великий и Симеон Столпник Лик преподобных. Особенности подвига монашества. 

Жизнь и подвиги Антония Великого. Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона 

Столпника. Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество. Основные 

персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник.  

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника  
Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная молитва 

Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием. Основные 

понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уныние, празднословие, 

целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица». Основные персоналии: преподобные Ефрем 

Сирин и Иоанн Лествичник.  

Тема 17. Рука дающего не оскудеет  
Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность милосердия. 

Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные персоналии: праведный Филарет 

Милостивый, великая княгиня Елизавета Фёдоровна.  

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян  
Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славянской азбуки и 

перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности Кирилла и Мефодия в 

русской культуре. Основные понятия и термины: древнеславянский и церковнославянский языки. 

Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий.  



Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья 

 Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение 

принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила Черниговского. 

Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество. Основные персоналии: 

равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб, Михаил Черниговский.  

Тема 20. За други своя Сила Руси – в единстве.  

Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский. Основные персоналии: 

Александр Невский, Даниил Московский.  

Тема 21. Богатыри духа  

Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий Московский и 

Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время. Основные понятия и термины: 

духовенство, Смутное время. Основные персоналии: митрополит Алексий Московский, Дмитрий 

Донской, Владимир Серпуховской, патриарх Гермоген  

Тема 22. Игумен земли Русской  
Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-Сергиева 

монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед Куликовской битвой. 

Ученики Сергия Радонежского. Основные персоналии: преподобный Сергий Радонежский, 

митрополит Алексий Московский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, преподобный Стефан 

Пермский. 

Тема 23. Лучезарная Оптина 

 Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвросий и 

Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления. Основные понятия и термины: старчество, 

духовное рассуждение. Основные персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и другие 

оптинские старцы.  

Тема 24. Юродивые Христа ради.  

Пред ними склонялись сильные мира сего Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые 

Николай и Фёдор. Юродивые и Иван Грозный. Жизнеописание Василия Блаженного. Основные 

понятия и термины: юродство, юродивые. Основные персоналии: святые Николай и Фёдор 

Новгородские, Василий Блаженный.  

Тема 25. Христианин в неволе  
Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в иноверной 

среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны. Основные персоналии: святой 

Иоанн Русский, Йозеф Шульц.  

Тема 26. Свет Христов просвещает всех 
 Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия (Вениаминова). 

Распространение Православия в Японии: святитель Николай (Касаткин). Основные понятия и 

термины: миссионерство. Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Николай 

(Касаткин).  

Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский  

Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные рассуждения 

праведного Иоанна Кронштадтского. Основные понятия и термины: пастырская деятельность. 

Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий. 

Тема 28. Род праведных благословится  

Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании. 

Георгий Михайлович Осоргин. Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные 

персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин.  

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века 

Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. 

Священномученник Вениамин Петроградский. Икона новомученников и исповедников Российских. 

Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские. Основные персоналии: 

священномученник Вениамин Петроградский, священномученник Пётр (Полянский), 

новомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня Варвара.  

Тема 30. Главное в жизни – делать добро  



Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Основные понятия и термины: 

исповедник Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий).  

Тема 31. История одной любви  

Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А. Тучков. 

Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники героям Отечественной 

войны 1812 г. Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков, 

митрополит Филарет (Дроздов).  

 

Тема 32. Герои нашего времени  

Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. Героизм Шаварша 

Карапетяна. Основные понятия и термины: героизм, героический поступок. Основные персоналии: 

А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян.  

Тема 33. Впереди у нас вечность  

Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведение итогов года. 

Основные понятия и термины: Сретение. Основные персоналии: праведный Симеон.  

 
Календарно-тематическое планирование курса ОДНК НР(5 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

(тип урока) 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1  Раздел 1. В мире культуры (4 ч.) 

Величие многонациональной            российской культуры 

 

1 
  

2 Величие многонациональной            российской культуры 1   

3 Человек – творец и носитель культуры 1   

4 Человек – творец и носитель культуры 1   

5 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

(14ч.) 
 «Береги   землю родимую, как мать любимую» 

1   

6 «Береги   землю родимую, как мать любимую» 1   

7 Жизнь ратными подвигами полна 1   

8 Жизнь ратными подвигами полна 1   

9 В труде – красота человека 1   

10 В труде – красота человека 1   

11 «Плод добрых трудов славен» 1   

12 «Плод добрых трудов славен» 1   

13 Люди труда 1   

14 Люди труда 1   

15 Бережное отношение к природе 1   

16 Бережное отношение к природе 1   

17 Семья – хранитель духовных ценностей 1   

18 Семья – хранитель духовных ценностей 1   

19 Раздел 3. Религия и культура (10ч.) 

Роль религии в развитии культуры 

1   

20 Роль религии в развитии культуры 1   

21 Культурное наследие христианской Руси. 1   

22 Культурное наследие христианской Руси. 1   

23 Культура ислама 1   

24 Культура ислама 1   

25 Иудаизм и культура 1   

26 Иудаизм и культура 1   

27 Культурные традиции буддизма 1   

28 Культур- 

ные традиции буддизма 

1   

29 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4ч.) 
 

Забота государства о сохранении духовных ценностей 

1   



30 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1   

31 Хранить память предков 1   

32 Хранить память предков 1   

33 Раздел 5. Твой духовный мир. (2ч) 
Твой духовный мир  

1   

34 Контрольный урок Защита проектов «Культурные 

ценности моего народа» 

1   

  

Календарно-тематическое планирование курса ОДНКНР (ОПК) (6 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

(тип урока) 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 

Путь жизни (§ 1) 
 

1 
  

2 

От Адама до Авраама: вера и доверие (§ 2) 
1   

3 

Пророк Моисей: урок смирения (§ 3) 
1   

4 

Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи 

совершается (§ 4) 

1   

5 

Спаситель: ранами Его мы исцелились (§ 5) 
1   

6 

Заповеди блаженства: грех и покаяние (§ 6) 
1   

7 

Заповеди блаженства: жажда правды (§ 7) 
1   

8 

Заповеди блаженства: земля кротких (§ 8) 
1   

9 

Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн (§ 9) 
1   

10 

Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел (§ 10) 
1   

11 

Готово сердце моё, Боже (§ 11) 
1   

12 

Воины Царя Небесного (§ 12) 
1   

13 

Выбор императора: святой Константин Великий (§ 

13) 

1   

14 

Светильники Церкви Христовой (§ 14) 
1   

15 

Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий 

и Симеон Столпник (§ 15) 

1   

16 

Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и 

Иоанна Лествичника   (§ 16) 

1   

17 

Рука дающего не оскудеет (§ 17) 
1   

18 

Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян (§ 

18) 

1   

19 

Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые 

князья (§ 19) 

1   



20 

За други своя (§ 20) 
1   

21 

Богатыри духа (§ 21) 
1   

22 

Игумен земли Русской (§ 22) 
1   

23 

Лучезарная Оптина (§ 23) 
1   

24 

Пред ними склонялись сильные мира сего (§ 24) 
1   

25 

Христианин в неволе (§ 25) 
1   

26 

Свет Христов просвещает всех (§ 26) 
1   

27 

Всероссийский батюшка: святой Иоанн 

Кронштадтский (§ 27) 

1   

28 

Род праведных благословится (§ 28) 
1   

29 

В конце всех победителей победит Христос: 

новомученники ХХ века (§ 29) 

1   

30 

Главное в жизни – делать добро (§ 30) 
1   

31 

История одной любви (§ 31) 
1   

32 

Герои нашего времени (§ 32) 
1   

33 

Впереди у нас вечность (§ 33) 
1   

34 

Православие в истории родного края 
1   

 


