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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России: от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577. 

2. Основной образовательной программы основного общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

4. Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

6. Авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

авторы Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков., рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва. Издательский центр «Вентана Граф» 

2015г. 

Цель курса: сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры, изучение истории, 

культуры, природно-экологического своеобразия России, стремление возродить традиции 

семейного воспитания. 

Задачи: 

- воспитывать уважение к нравственным нормам религиозной морали, народов России; 

- учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро; 

- пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях 

ребенка; 

- создать условия для восприятия целостной картины мира; 

- формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 12-13 лет, когда наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 

предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 

мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и 

работать с воображаемыми ситуациями. Шестиклассники могут читать более серьезные 

тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, 

таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Основные виды учебной деятельности 
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Программа предусматривает формирование у воспитанников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. На учебных 

занятиях практикуются различные виды деятельности: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности 

На занятиях применяются следующие виды деятельности: словесные - рассказ, объяснение, 

беседа. Наглядные - наблюдение, демонстрация. Практические – упражнения. 

Ведущая роль отводится активным методам обучения (диалоги, беседы, повествовательные 

рассказы). 

Занятия строятся с применением игровой технологии. Использование игровых технологий, 

технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных 

компетенций обучающихся, развитию их познавательной активности. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 

2007. 

2. Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Минск, 2004. 

3. Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и 

общество. – М., 1983. 

4. Введение в буддизм. – СПб., 1999. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской 

школе. – СПб., 2005. 

5. Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., Республика, 1996. 

6. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 

7. История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 
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8. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001. 

9. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2006. 

10. Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

11. Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Формирование активной гражданской позиции и правового сознания обучающихся; 

2. Способствование реализации личности в различных социальных кругах, социализации 

обучающегося в образовательном пространстве; 

3. Адаптации личности в детском социуме, способствование воспитанию личности, 

способной действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения; 

4. Сохранение и развитие петербургской образовательной традиции – осуществление 

подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений на основе глубоких 

фундаментальных и прикладных знаний; 

5. Формирование у обучающихся важных умений творческой деятельности: способности 

анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые вопросы и видеть проблемы в 

традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи; разрабатывать реализовывать 

творческие проекты; воспринимать творчество как норму жизни; расширять представления 

об окружающем мире; 

6. Формирование ответственности за свои поступки; 

7. Воспитание бережного отношения к окружающей среде, необходимости рационально 

относиться к явлениям живой и неживой природы; 

8. Формирование навыков культуры труда, 

9. Формирование позитивного отношения к трудовой деятельности; 

10. Приобретение знаний об общественных нормах, устройстве общества. 

 

Личностные результаты 

 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, знание прошлого и настоящего многонационального народа России; знание 

культуры народов России и человечества; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 Формирование нравственных чувств, нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

 Формирование доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, вере, 

культуре, языку, к истории, традициям, ценностям народов России и мира. 
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Метапредметные результаты 

 

 Умение самостоятельно определять цель своего обучения, ставить новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать и осознанно выбирать способы наиболее 

эффективного решения учебных и познавательных задач; 

 Умение правильно оценивать собственные возможности решения задач; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций, учёта мнений, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 Владение устной и письменной речью. 

 

Предметные результаты 

 

 Воспитание способности к духовному развитию, воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей; 

 Знание основных норм морали, идеалов, хранимых в культурном наследии народов 

России; готовность к сознательному ограничению в поступках; 

 Формирование представлений о роли традиционных религий в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении общества и российской 

государственности; 

 Понимание значения нравственности, религии, веры в жизни человека и общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Введение  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час)  

 

Христианство (12 часов) 

Православие в Древней Руси. «Поучение» Владимира Мономаха. Православная Церковь и 

нашествие монголов. Православие в Московской Руси. Православие в Российском царстве. 

Заветы оптинских старцев. Православие в Советской России. Православие в современной 

России. Православие в традициях Русского народа. Православие и традиционные ценности 

Русского народа. Дом и семья в православии. Святые Петр и Феврония. 

 

Ислам (6 часов)  

Древняя история ислама на территории России. Мусульмане в России. Ислам в современной 

России. Мусульманские Ценности и идеалы. Дом и семья в исламе. Родовые отношения в 

мусульманских семьях. 

 

Иудаизм (6 часов)  

Появление и развитие иудаизма в России. Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм СССР. 

Иудеи Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. Иудаизм в 

современной России. Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. Почитание семьи 

в иудаизме. 

 

Буддизм (6 часов)  

Тибетский буддизм. Распространение буддизма среди народов России. Буддизм в СССР.  

Патриотическая позиция российских буддистов в годы Великой Отечественной войны. 

Буддизм в современной России. Буддизм в культуре и традициях народов России. Белый 

месяц — важный праздник российских буддистов и связанные с ним обычаи и предания. 

 

Творческие проекты обучающихся (2 часа) 

Защита проектной работы 

 

Повторительно-обобщающий урок (1 час)  

Роль традиционных религий России в утверждении в нашей стране идеалов добросердечия, 

справедливости, правды, мира и согласия, любви к ближнему, уважения к семье, 

патриотизма, верности долгу и дружбе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Тема  Описание деятельности 

Количество часов   

Теория Практика  

1. Введение в курс 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Обсуждение.  

 
1 

 

2. 

Христианство 

Просмотр видеоматериалов. 

Чтение и анализ отрывков из 

документов и художественных 

произведений. Подготовка 

сообщений. Викторина. 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

3. 

Ислам  

Просмотр видеоматериалов. 

Чтение и анализ отрывков из 

документов и художественных 

произведений. Подготовка 

сообщений. Викторина. 

 

3 

 

 

3 

 

4. 
Иудаизм 

Просмотр видеоматериалов. 

Подготовка сообщений. 

Викторина. 

 

3 

 

 

3 

 

5 

Буддизм 

Просмотр видеоматериалов. 

Чтение и анализ отрывков из 

документов. Подготовка 

сообщений. Викторина. 

Экскурсия. 
4 

 

 

 

2 

 

6. 
Творческие проекты 

обучающихся 

Проектная работа 
 

2 

 

 

7. Повторительно-

обобщающий урок 

Роль традиционных религий 

России в утверждении в нашей 

стране идеалов добросердечия, 

справедливости, правды, мира 

и согласия, любви к ближнему, 

уважения к семье, патриотизма, 

верности долгу и дружбе. Тест  

1 

 

 
Итого: 

34 часа 

18 

 

16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОДНКНР 6 класс 

 

№п/п Дата Тема занятия Количество 

часов 

Примечание  

План Факт 

Введение в курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (1 час) 

  

1/1   Введение в тему. 1  

Христианство (12 часов)   

½   Православие в Древней Руси. 1  

2/3   «Поучение» Владимира 

Мономаха. 

1  

¾   Православная Церковь и 

нашествие монголов. 

1  

4/5   Православие в Московской 

Руси. 

1  

5/6   Православие в Российском 

царстве. 

1  

6/7   Заветы оптинских старцев. 1  

7/8   Православие в Советской 

России.  

1  

8/9   Православие в современной 

России. 

1  

9/10   Православие в традициях 

Русского народа. 

1  

10/11   Православие и традиционные 

ценности Русского народа. 

1  

11/12   Дом и семья в православии. 1  

12/13   Святые Петр и Феврония. 1  

Ислам (6 часов)   

1/14   Древняя история ислама на 

территории России. 

1  

2/15   Мусульмане в России. 1  

3/16   Ислам в современной России. 1  

4/17   Мусульманские ценности и 

идеалы. 

1  

5/18   Дом и семья в исламе. 1  

6/19   Родовые отношения в 

мусульманских семьях. 

1  

Иудаизм (6 часов)   

1/20   Появление и развитие 

иудаизма в России. 

1  

2/21   Иудаизм в Российской 

Империи. 

1  

3/22   Иудаизм СССР. Иудеи 

Советского Союза и Великая 

Отечественная война. 

Трагедия Холокоста. 

1  

4/23   Иудаизм в современной 

России. 

1  
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5/24   Иудаизм в культуре и 

традициях еврейского народа. 

1  

6/25   Почитание семьи в иудаизме. 1  

Буддизм (6 часов)   

1/26   Тибетский буддизм. 1  

2/27   Распространение буддизма 

среди народов России. 

1  

3/28   Буддизм в СССР.  

Патриотическая позиция 

российских буддистов в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

1  

4/29   Буддизм в современной 

России. 

1  

5/30   Буддизм в культуре и 

традициях народов России. 

1  

6/31   Белый месяц — важный 

праздник российских 

буддистов и связанные с ним 

обычаи и предания. 

1  

Творческие проекты обучающихся (2 часа)   

1/32   Защита проектных работ. 1  

2/33   Защита проектных работ. 1  

Повторительно-обобщающий урок (1 час)   

1/34   Роль традиционных религий 

России. 

1  
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