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Рабочая  программа  «ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ  РОССИИ»  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Примерной  программы
основного общего образования с использованием авторской программы Виноградовой Н.Ф.

На изучение курса в 6 классе отводится 17 учебных часа (1 час в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающиеся научатся:
Личностные результаты:

 осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества);
 испытывать  чувство  гордости  за  красоту  родной  природы,  свою  малую  Родину,

страну;
 формулировать самому простые правила поведения в природе;
 осознавать себя гражданином России;
 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей

России;
 искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций,

эстетических и культурных предпочтений;
 уважать иное мнение;
 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения

Регулятивные результаты:
 определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и  самостоятельно,  искать

средства её осуществления;
 учиться обнаруживать и формулировать проблему, выбирать тему проекта;
 составлять  план  выполнения  задач,  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера, выполнения проекта совместно с учителем;
 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять

ошибки;
 работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ);
 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов;
 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

Познавательные результаты:
 предполагать, какая информация нужна;
 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;
 сопоставлять  и  отбирать  информацию,  полученную  из  различных  источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
 выбирать основания для сравнения, классификации объектов;
 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;
 выстраивать логическую цепь рассуждений;
 представлять информацию в виде таблиц,  схем, опорного конспекта,  в том числе с
применением средств ИКТ.

Коммуникативные результаты:
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 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.);
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учётом  своих  учебных  и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
 при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.  Учиться
подтверждать аргументы фактами;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение.
«Россия – родина моя»
Презентации о России, её достопримечательностях, о великих людях, о народах, о символах 

России и Орловского края. Сравнительный анализ прошлого и настоящего страны.
Мир вокруг нас
«Рукотворный и нерукотворный мир»
Отличие мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного). Конкурс 

детских поделок.
«Мир - наш дом»
Богатство, красота и разнообразие окружающего мира. Бережное отношения ко всему 

живому, к природным богатствам, как единственной возможности их сохранения.
«Времена года»
Времена года. Заочная экскурсия «Парк во все времена года». Изготовление книжек-

раскладушек «Моё любимое время года».
«Питание, отдых, здоровье, болезни» 
Режим дня, правила личной гигиены, профилактика различных заболеваний. Подвижные 

игры на свежем воздухе.
«Жизнь человека»
Правильное понимание нравственно-религиозной стороны познания окружающего мира. 
Дерево добра
«О дружбе и друзьях»
Ценность дружбы, друзья и хорошие отношения со своими одноклассниками; стремление 

быть терпимым в обществе людей. Конкурс рисунков «Рисунок дружбы» (коллективная работа) 
и психологическая игра «Волшебный стул».

«Милосердие, сочувствие»
Осмысление понятий «милосердие», «сочувствие»; воспитание уважения к окружающим. 

Изготовление «Цветика милосердия»
«Правда и ложь»
Правда, честность. Чтение рассказов о правде и лжи. Работа с легендами.
«Добрые слова и добрые дела»
Добро и зло, их различие, желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми 

влечениями сердца и совести (добронравие), христианское отношение к ближним. 
«Стыд и совесть»
Значение таких нравственных категорий, как совесть, стыд, раскаяние; умение критически 

относиться к себе, давать честную оценку своих поступков; самоанализ детей к размышлению о 
себе, к поиску высоких нравственных идеалов.
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Край, в котором ты живешь
«История возникновения родного города»
История своей малой родины, патриотизм и гордость за свою Родину; ценностное отношение

к своей малой родине.
«Памятники родного города»
Родной город: история, природно-географические особенности, историческое значение 

города в жизни России.
«Храмы и соборы родного края»
«Проект. Память  моей земли» 
В чем проявляется память  предков? Как мы храним эту память?
Православная Россия в лицах
«Откуда пошла земля русская?»
Круглый стол «Земля русская» (с презентацией). Историческая викторина «Колесо истории» 
«Их почитают на Руси»
Отдельные эпизоды истории России и великие люди; смысл понятия «патриотизм» 
«Святые покровители родного края»
История родного края и его Святые Покровители.
Заочная экскурсия в храмы: «Репродукции с икон с изображениями святых покровителей» 

(«Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София», «Святой благоверный князь 
Александр Невский», Великомученик Георгий Победоносец», «Святая блаженная Ксения 
Петербургская», «Святой угодник Николай Чудотворец».)

«Святая Пречистая Богородица»
«Экскурсия в храм»
Православная культура
История православных праздников, традиции отечественной культуры, как встречают 

православные праздники в России. 
«Рождество Христово». Праздник «Рождественские колядки»
«Пасха». Конкурс детских поделок «Пасхальное яйцо»
«Троицын день»
«Введение в Храм»
«Покров»
«Иконография». Конкурс рисунков «В мастерской»
Хозяева и хозяюшки
«Мать и дитя»
Свое место в семье, уважение и любовь к матери, презентация «Самая прекрасная»
«Семья, дом»
Устройство предметной среды русского дома, особенности мужских и женских домашних 

трудов, подготовка и проведение праздничных дней. Конкурс между командами 
«Гостеприимные хозяева»

«Святые семьи»
Духовно-нравственные традиции и уклад жизни в православной семье. 
«Братья и сёстры»
Правильное отношение к семье, ее членам, их взаимоотношениям. Жизненные ситуации, 

образцы поведения членов семьи. Оценка ребенком своего места в семье.
«Послушание и непослушание»
Легенда Крепость Чёрная Башня. 
«Моя родословная»
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История своей фамилии, своей семьи, любовь и уважительное отношение к родителям и 
предкам, партнерские отношения с семьей. Создание генеалогического дерева.

Праздник «Дерево добра»

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Организация учебного процесса зависит от целей, методов и средств обучения, в связи
с  этим  уместно  использовать  следующие  формы  обучения:  индивидуальные,  групповые,
индивидуально-групповые, парные, коллективные, фронтальные.

Формы организации обучения по ведущим целям:
Формирование знаний: мини-лекция с элементами беседы, конференция.
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг.
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнование.
Проверка знаний: самостоятельная работа, проверочная работа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/
п

Учебный раздел Количество
часов

1 Введение. Россия – родина моя. 1
2 Мир вокруг нас 2

Рукотворный и нерукотворный мир. Мир - наш дом. 
Времена года. Питание, отдых, здоровье, болезни. Жизнь человека.

3 Дерево добра 2
О дружбе и друзьях. Милосердие, сочувствие. Добрые слова и добрые 
дела.
Правда и ложь. Стыд и совесть.

4 Край, в котором ты живешь 2
История возникновения родного города. Памятники родного города.
Храмы и соборы родного города. Проект. Память  моей земли

5 Православная Россия в лицах 3
Откуда пошла земля русская?
Их почитают на Руси. Святые покровители родного края. Святая 
Пречистая  Богородица.
Экскурсия в храм

6 Православная культура 3
Иконография. Рождество Христово. 
Пасха. Троицын День.
Введение в Храм. Покров.

7 Хозяева и хозяюшки 3
Мать и дитя. Семья, дом. Братья и сестры.
Послушание и непослушание.
Святые семьи. Моя родословная

8 Итоговое занятие. Праздник «Дерево добра» 1
Итого 17
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