
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 
 

 
 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Школа № 26» 

                                                                                                    Приказ № 248от 31.08.2022  г. 

                                                                                                    Подпись руководителя______ 

Печать                                      

                

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 2022- 2023 учебный год 

 

 

по ОДНКНР 

 

Уровень общего образования (класс) - основное общее образование 6Б класс  

 

 

Количество часов – 35 ч 

 

Учитель – Дронова-Латухова Елена Владимировна 

 

Программа разработана  на основе:  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Вино-

градова, Н. Скворцова. М.: Просвещение, 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023гг 

 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Данная рабочая программа по ОДНКНР для обучающихся 6 класса разработана на 

основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, Н. Скворцова. М.: Просвещение, 2020 г. рекомендованной 

Министерством образования РФ, в соответствии  с: Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции);  

Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

    В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета ОДНКНР в 6 классе отводится 1 час в неделю. 

    Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год в соответствии с календарным 

учебным графиком 35 часов. 

     Рабочая программа обеспечена соответствующим программе УМК «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, Н. 

Скворцова. М.: Просвещение, 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 
 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

- сформировать у учащихся целостное представление о 

традиционных  общечеловеческих ценностях и их взаимосвязь с духовной сферой 

деятельности человека; 

- осветить наиболее важные духовно – нравственные ценности в свете развития 

личности и общества; 

- охарактеризовать наиболее важные цели и смысловые концепции в духовной сфере, 

как необходимый компонент в самостоятельной ориентации по приобретению 

жизненно необходимых ориентиров; 

- показать необходимость общечеловеческих идеалов  в личностном духовно – 

нравственном пространстве; 

- уделить особое внимание воспитательным компонентам и самовоспитательным 

факторам личностной ориентации. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Ознакомление с базовыми понятиями духовности и нравственности (понятия о 

добре и зле, правде и лжи), с основными понятиями нравст-венного самосознания 

(совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность), с нравственными заповедями, принципами, идеалами; 

раскрытие связей религии и нравственности. 

2.Формирование представлений о духовно-нравственной ценности личности, семьи, 

общества; привитие почтительного отношения к государственным символам России; 

формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии. 

3. Усвоение нравственных норм и правил поведения через изучение, сохранение и 

развитие национальных культурно-исторических традиций, через изучение 

памятников отечественной истории и русской словесности, через изучение 

православной культуры России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении ее духовности и культуры. 

4.Формирование нравственного поведения школьника через привитие навыков 

благотворительности, милосердия и сострадания, через примеры жертвенного 

служения людям героев отечественных войн и примеры помощи страждущим сестер 

милосердия; через повышение статуса социальной работы. 

5.  Раскрытие понятия «нравственное достоинство человека», раскрытие связи прав 

человека и нравственного достоинства человека; раскрытие взаимосвязи 

нравственного, гражданского и патриотического воспитания. 

6.  Выработка нравственных основ жизнеутверждающего мировоззрения и раскрытие 

опасности нравственного нигилизма, бездуховности, вседозволенности; понятие 

свободы как независимости от безнравственных поступков (в религиозном понимании 

– независимости от греха). 

7. Содействие родителям, стремящимся воспитывать своих детей в соответствии с 

собственными религиозно-нравственными верованиями и убеждениями. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 Рабочая программа  ориентирована на морально – нравственные нормы и духовные 

ценности Европейской цивилизации.  Умения понимать и уважать общечеловеческие 

ценности,  актуальность человеческого опыта для современного  социума и его 

проблем, личностного становления при определении значимости смысла и целей в 



собственной жизни.   Выявлять причинно-следственные связи между духовно-

нравственной  сферой  и деятельностью личности, общества,  в социальном 

пространстве больших и малых, формальных и неформальных группах. 

Определять  главные факторы развития общества и их неотъемлемую  связь с уровнем 

духовности и нравственности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  этнической и 

национальной  принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия 

и уважения к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 



- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

- как основы культурной истории многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

интеграцию содержания предметов гуманитарного цикла. 

Системообразующим в содержании учебного курса является содержание российской 

культуры. Ценностно-смысловым стержнем организующим содержание курса 

являются: содержание традиционных религиозных культур России (православие, 

ислам, иудаизм, буддизм) и основы нравственности. 

Изучая курс, обучающийся получит представление о комплексе религиозных 

культурных традиций на основе знакомства с наиболее общими их характеристиками; 

об основах нравственной культуры личности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» направлено на сохранение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как значимой части культурного и исторического наследия народов России, 



а также на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание нацелено на формирование российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об 

исторической роли культур народов России, традиционных религий, духовно-

нравственных ценностей в становлении российской государственности. 

 Духовно-нравственное воспитание в рамках учебного предмета включает в себя 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного края, России и народов мира; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформированность 

нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Содержание комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 6 классе (35 часа) состоит из блоков: 

Блок 1. История мировых религий  

Блок 2. Основы христианской культуры  

Блок 3. Основы исламской культуры  

Блок 4. Основы иудейской культуры  

Блок 5. Основы буддийской культуры  

 

Учебно-тематический план с определением основных видов деятельности 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1 История мировых 

религий 

10ч Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. 

Умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логи-

ческие рассуждения, умозаключения (индук-

тивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы. Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, истории, культуре, религии, традици-

ям, языкам 

2 Основы христиан-

ской культуры 

8ч Развитие морального сознания и компе-

тентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

Умение соотносить свои действия с планиру-

емыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

3 Основы исламской 

культуры 

6ч Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, уста-



навливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаклю-

чения (индуктивные, дедуктивные и по ана-

логии) и делать выводы. 

4 Основы иудейской 

культуры 

4ч  Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельно-

сти эстетического характера. 

5 Основы буддий-

ской культуры 

7 ч Умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности.усвоение 

гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. 

Итого: 35 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата прове-

дения урока 

Тема урока Домашнее задание 

план факт 
История мировых религий  10часов 

1.  06.09 Религия как феномен культуры Выучить конспект 

2.  13.09 Ранние формы религиозного сознания. Славянское 

язычество. 
презентация 

3.  20.09 Ранние формы религиозного сознания. Шама-

низм и анимизм в Сибири 

Подготовить рассказы  

4.  27.09 Появление монотеизма и его значение Ответы на вопросы  

5.  04.10 Иудаизм. История распространения по России презентация 



6.  11.10 Восточные религии: джайнизм, буддизм, конфуциан-

ство, даосизм 
Ответы на вопросы 

7.  18.10 Буддизм в Российской Федерации и РБ Выучить конспект 

8.  25.10 Христианство презентация 

9.  08.11 Ислам Подготовить рассказы  

10.  15.11 Роль религии в развитии общества Ответы на вопросы  

           Основы христианской культуры      8 часов 

1.  22.11 Место христианской культуры в мире. Вера и религия. 

Православие и католичество. Протестантизм 
Выучить конспект 

2.  29.11 Христианский храм. Икона. Молитва презентация 

3.  06.12 Христианские праздники и посты Подготовить рассказы  

4.  13.12 Понятие о Боге  Ответы на вопросы  

5.  20.12 Священное Писание и Священное Предание презентация 

6.  27.12 Заповеди и грехи Ответы на вопросы 

7.  10.01 Нравственные нормы христианской религии Выучить конспект 

8.  17.01 Основы христианской культуры (обобщение) презентация 

           Основы исламской культуры    6 часов 

1.  24.01 Зарождение ислама. Пророк Мухаммед Выучить конспект 

2.  31.01  Коран: несотворенная Книга, ниспосланная с Неба презентация 

3.  07.02 Мусульманские обряды и молитвы Подготовить рассказы  

4.  14.02 Мусульманские праздники Ответы на вопросы  

5.  21.02 Нравственные основы ислама презентация 

6.  28.02 Основы исламской культуры (обобщение) Ответы на вопросы 

           Основы иудейской культуры  4 часа 

1.  07.03 Иудаизм. История распространения иудаизма. презентация 

2.  14.03 Священные книги иудеев: Тора и Талмуд Мини сочинение 

3.  21.03 Иудейские обряды и праздники Ответы на вопросы 



4.  04.04 Нравственные основы иудаизма Ответы на вопросы 

Основы буддистской культуры    6 часов 

1.  11.04 Условия возникновения новых религий в Индии. Защита проектов 

2.  18.04 Возникновение и распространение буддизма. Выучить конспект 

3.  25.04 История Будды презентация 

4.  02.05 Жизненный путь буддиста Подготовить рассказы  

5.  16.05 Буддистские храмы и святыни. Нравственные основы 

буддизма 
Ответы на вопросы  

6.  23.05 Основы буддистской культуры  (обобщение)                                                                                            Презентация 

7.  30.05 Защита проектов  
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