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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметной области «Основы духовно - нравственной культуры народов России» (далее 

— ОДНКНР) для 6 классов образовательных организаций составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); разработана на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования  (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы Основы духовно - 

нравственной культуры народов России. «Основы православной культуры» для 6 классов общеобразовательных 

организаций / протоиерией Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, О.Л.Янушкявичене, Ю.С.Васечко  - 2-е изд. -  М.: 

ООО «Русское слово», 2020 г. (ФГОС. Инновационная школа). 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы 

№1 на 2022-2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 



 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, духовные, 

этические вопросы;                                            

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 



 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией преподавания учебного курса ОДНКНР в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной  Решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23.10.2020 г. № ПК-1вн).   

Цель и задачи изучения учебного предмета: 

Изучение курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание уважения к истории, религии и традициям, освоение жизненного опыта, норм и ценностей, 

которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе; 

 воспитание духовности, уважение к прошлому, ценностям отечественной и мировой культуры (светской и 

духовной) на основе знакомства с материалом истории христианской Церкви в житиях святых; 

 формирование у обучающихся целостной картины развития общества, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 



культуры и религии в общую историю страны и мировую историю;                                                

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с возникшими 

мировоззренческими системами;  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

Православия, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении;  

 формирование представлений об основах православной культуры, её роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

 формирование представлений об исторической роли Православия в становлении российской 

государственности; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обучающимся в соотнесении 

представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 



обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности.      

Для достижения этих целей в курсе ОДНКНР  на ступени основного общего образования решаются следующие 

задачи: 

 сформировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм; 

 способствовать воспитанию нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, 

сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим, доброжелательности, милосердия) на 

материале положительных примеров жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых;  

 способствовать освоению первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах 

христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников архитектуры и искусства;  

 способствовать развитию интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, творческих способностей в различных видах учебной деятельности; 

 способствовать формированию системы отношений и нравственного поведения школьников на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и эстетического оценочного 

суждения явлений окружающей действительности с учетом православных традиций и системы христианских 

ценностей; 

 способности рассматривать события и явления с точки зрения их обусловленности, сопоставлять 



различные версии и оценки событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной и духовно - нравственной сферах; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;                                                             

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего,  в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять обществоведческие знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ОДНКНР является обязательным предметом на уровне основного общего образования. 

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «ОДНКНР» выделяется 

35 часов в год (1 час в неделю, 35 учебных недель).  В связи с фактическим количеством учебных дней, с учетом 

календарного учебного графика расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объеме за 

счёт уплотнения тем повторения, поэтому фактическое количество часов в год - 34 ч.  



УМК учебного предмета. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» выбраны учебники: 

Основы духовно - нравственной культуры народов России. Основы православной культуры для 6 классов 

общеобразовательных организаций / протоиерией Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, О.Л.Янушкявичене, 

Ю.С.Васечко  - 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово», 2020 г. (ФГОС. Инновационная школа). 

С целью повышения качества преподавания предмета и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды планируется 

использование материалов портала Российской электронной школы (РЭШ): презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий. 

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися 

задания из набора заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения 

предметным содержанием (базовый, повышенный, творческий). 

Запланировано контрольных работ – 2.  Контрольно-измерительные материалы взяты из следующих 

источников: Тестовые задания для учащихся 6 классов по курсу ОДНКНР Основы Православной культуры под 

редакцией протоиерея Виктора Дорофеева, диакона Ильи Кокина - М: Русское слово, 2019 г. 

Формы текущего контроля: 



- устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение 

(доклад) по избранной теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой 

работы); 

- письменный контроль:  контрольные и самостоятельные работы, выполнение тестов; оценивание письменной 

домашней работы; создание презентации и другие виды работ, результаты которых представляются в письменном 

(наглядном) виде. 

Содержание учебного предмета 

РАЗДЕЛ 1: ИСТОРИИ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ ГЕРОЕВ. 

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

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

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.  

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. 

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. 

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.  



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.  

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. 

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.  

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.  

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. 

РАЗДЕЛ 2: ЖИЗНЬ ЗА ХРИСТА. 



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.  

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.  

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.  

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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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. 

За други своя Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский. 

Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский.  

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.  



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.  

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. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОПОВЕДНИКИ ВЕРЫ.  

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.  

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.  

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). 

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.  



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. 

 

РАЗДЕЛ 4. ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ. 

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.  

Главное в жизни – делать добро Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Основные понятия 

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

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).  

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.  

Впереди у нас вечность Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости.  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение ОДНКНР в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

ОДНКНР в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ ОСОШ № 1 в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому, религиозному и научному 

наследию,  российской гражданской идентичности, базирующейся на духовно-нравственном наследии 

Православия; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3)  готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 



4) освоения гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

5) уважения к народам России и мира и принятие их культурного и религиозного многообразия, понимания 

важной роли взаимодействия народов; 

6) нравственного сознания и поведения на основе духовно-нравственных норм Православия; 

7) готовности противостоять идеологии безнравственности, потребительства, агрессии и другим негативным 

социальным явлениям; 

Ценности научного познания 

8) мировоззренческих представлений о религии, соответствующих современному уровню развития общества и 

составляющих основу для понимания сущности картины мира; 

9) познавательного интереса к прошлому и настоящему своей страны; 

10) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по Православию; 

11) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

12) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

13) готовности к дальнейшему духовному образованию и саморазвитию. 

Формирования культуры здоровья 

14) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни; 



Трудового воспитания 

15) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по ОДНКНР, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 

умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

16) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

17) способности применять знания, получаемые при изучении ОДНКНР, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

18) понимания взаимосвязи между природными и духовными явлениями; 

19) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной, духовной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по ОДНКНР отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

 



Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и 

явлениях, предлагать критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы, 

составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература, справочные пособия, ресурсы Интернета); 

критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 



6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного 

использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и 

их комбинациями; 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.);  

Универсальными регулятивными действиями 

10) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний; оценивать соответствие полученного результата; 

11) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 



Предметные результаты. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «ОДНКНР», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

1)  определение духовно - нравственных процессов, событий, применение основных понятий и терминов; 

2)  иллюстрирование взаимосвязи основных нравственных понятий; 

3) применение основных операций мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей; 

4) использование знаний о биологическом и духовном в человеке для характеристики его природы и 

религиозной направленности; 

5) определение социальных, духовных и культурных явлений и процессов общественной жизни; 

6) определение отдельных этапов библейской истории; 

7) раскрытие сущности христианских заповедей;  

8) формулирование основных духовно-нравственных норм Православия;  

9) объяснение смысла жизни человека с позиций совершенствования христиан;  

10) определение основных этапов жизни человека в контексте духовно-нравственного развития;  

11) анализ источников информации, касающиеся проблем духовности.  

 



Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание. Самостоятельные и проверочные работы, тестирование.  

2. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

Раздел 1: Истории ветхозаветных героев. 

1.1 Истории 

ветхозаветных 

героев. 

10 0 0 02.09.2022-

11.11.2022 

Формировать нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

Приобщать к духовно - 

нравственному наследию 

Православия. Формировать 

нравственное сознание и 

ответственное отношение к 

своим поступкам. Объяснить 

значение понятия 

«покаяние». Развить интерес 

к духовной жизни, 

готовности к дальнейшему 

духовному образованию и 

саморазвитию. Знать 

нравственное содержание 

жизни и подвига Иисуса 

Христа. Формулировать 

основные духовно-

нравственные нормы 

Православия. Знать заповеди 

блаженства, их отличия от 

ветхозаветных заповедей. 

Развивать способность 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollecti

on.edu.ru/ 

https://myschool.ed

u.ru/ 

https://www.yaklas

s.ru/ 

http://bibleonline.r

u 

http://days.pravosl

avie.ru 

http://www.otdelr

o.ru 

http://media.otdelr

o.ru 

http://www.verav.

ru 

http://vos.1septem

ber.ru 

http://www.12uro

kovpravoslavia.ru 

 

  

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://bibleonline.ru/
http://bibleonline.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://media.otdelro.ru/
http://media.otdelro.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://vos.1september.ru/
http://vos.1september.ru/
http://www.12urokovpravoslavia.ru/
http://www.12urokovpravoslavia.ru/


применять полученные 

знания по духовному 

самосовершенствованию в 

реальных жизненных 

ситуациях. Формировать 

интерес к духовному 

самосовершенствованию, 

умению давать нравственную 

оценку своим поступкам. 

Раздел 2:  Жизнь за Христа. 

2.1 Жизнь за Христа. 13 1 0 18.11.2022-

03.03.2023 

Формировать представления 

о сущности мученичества в 

православной христианской 

традиции на примерах 

древних христиан и 

мучеников, пострадавших за 

веру. Формировать 

представления о сущности 

христианского подвига 

воинов на примере святых 

запечатленных на гербе 

России и известных 

исторических личностях. 

Формировать нравственное 

поведение на примере 

русских святых, 

способствующих укреплению 

России. Иметь представления 

о лике преподобных, 

духовном подвиге, 

пробуждению желания к 

самосовершенствованию. 

Рассказывать о духовности на 

примере святого Иоанна 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://bibleonline.r

u 

http://days.pravosl

avie.ru 

http://www.otdelr

o.ru 

http://media.otdelr

o.ru 

http://www.verav.

ru 

http://vos.1septem

ber.ru 

http://www.12uro

kovpravoslavia.ru 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://bibleonline.ru/
http://bibleonline.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://media.otdelro.ru/
http://media.otdelro.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://vos.1september.ru/
http://vos.1september.ru/
http://www.12urokovpravoslavia.ru/
http://www.12urokovpravoslavia.ru/


Лествичника, в честь 

которого названа колокольня 

Ивана Великого в Кремле. 

Объяснять роль православия 

в создании русской 

письменности. Рассказывать 

о духовной стороне 

деятельности Александра 

Невского и его ближайших 

потомков, обсудить значение 

цивилизационного и 

нравственного выбора 

Александра Невского. Знать 

житие Сергия Радонежского. 

Формированию готовности 

противостоять идеологии 

безнравственности и другим 

негативным явлениям. 

Раздел 3:  Проповедники веры. 

3.1 Проповедники 

веры. 

4 0 0 10.03.2023-

07.04.2023 

Рассказывать о жизни и 

деятельности праведного 

Иоанна Кронштадтского, 

объяснить смысл пастырской 

деятельности и роль 

священнослужителей в жизни 

человека и истории России. 

Понимать необходимость 

милосердия и сострадания в 

жизни человека.  

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollecti

on.edu.ru/ 

https://myschool.ed

u.ru/ 

https://www.yaklas

s.ru/ 

http://bibleonline.r

u 

http://days.pravosl

avie.ru 

http://www.otdelr

o.ru 

http://media.otdelr

o.ru 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://bibleonline.ru/
http://bibleonline.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://media.otdelro.ru/
http://media.otdelro.ru/


http://www.verav.

ru 

http://vos.1septem

ber.ru 

http://www.12uro

kovpravoslavia.ru 

 

Раздел 4:  Главное в жизни. 

4.1 Главное в жизни. 7 1 0 14.04.2023-

26.05.2023 

Формировать нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

анализировать с духовных 

позиций проблемы 

современного мира. 

Формировать готовность к 

дальнейшему духовному 

образованию и саморазвитию. 

Иметь православное 

понимание любви на примере 

исторических событий 

русской истории, как образа 

жертвенной, 

самоотверженной любви. 

Формировать ответственное 

отношение к жизни. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollecti

on.edu.ru/ 

https://myschool.ed

u.ru/ 

https://www.yaklas

s.ru/ 

http://bibleonline.r

u 

http://days.pravosl

avie.ru 

http://www.otdelr

o.ru 

http://media.otdelr

o.ru 

http://www.verav.

ru 

http://vos.1septem

ber.ru 
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Календарно - тематическое планирование 6 «А» класса 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока 

Кол-во 

часов 

Примечание 

Раздел 1: Истории ветхозаветных героев. 

1 1 02.09.2022  Путь жизни. 1 §1 

2 2 09.09.2022  От Адама до Авраама: вера и доверие. 1 §2 

3 3 16.09.2022  Пророк Моисей: урок смирения. 1 §3 

4 4 23.09.2022  Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи 

совершается. 

1 §4 

5 5 30.09.2022  Спаситель: ранами Его мы исцелились. 1 §5 

6 6 07.10.2022  Заповеди блаженства: грех и покаяние. 1 §6 

7 7 14.10.2022  Заповеди блаженства: жажда правды. 1 §7 

8 8 21.10.2022  Заповеди блаженства: земля кротких. 1 §8 

9 9 28.10.2022  Свидетели Благой вести: апостолы Петр и Иоанн. 1 §9 

10 10 11.11.2022  Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел. 1 §10 

Раздел 2: Жизнь за Христа. 

11 1 18.11.2022  Отдавшие жизнь за Христа. Воины Царя Небесного. 1 §11-12 

12 2 25.11.2022  Выбор императора: святой Константин Великий. 1 §13 

13 3 02.12.2022  Светильники церкви Христовой. 1 §14 

14 4 09.12.2022  Сокрытие в пустыне: преподобные Антоний 

Великий и Симеон Столпник. 

1 §15 

15 5 16.12.2022  Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и 

Иоанна Лествичника. 

1 §16 



16 6 23.12.2022  Милосердие праведника. 1 §17 

17 7 13.01.2023  Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян. 1 §18 

18 8 20.01.2023  Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые 

князья. 

1 §19 

19 9 27.01.2023  Святые защитники веры и Руси. 1 §20 

20 10 03.02.2023  Пастыри Русской Церкви. Игумен земли Русской. 1 §21-22 

21 11 10.02.2023  Лучезарная Оптина. 1 §23 

22 12 17.02.2023  Юродивые Христа ради. Христианин в неволе. 1 §24-25 

23 13 03.03.2023  Контрольная работа по теме: «Жизнь за 

Христа». 

1  

Раздел 3: Проповедники веры. 

24 1 10.03.2023  Святые проповедники веры. 1 §26 

25 2 17.03.2023  Всероссийский батюшка: святой Иоанн 

Кронштадтский. 

1 §27 

26 3 31.03.2023  Род праведных благословится. 1 §28 

27 4 07.04.2023  В конце всех победителей победит Христос: 

новомученики XX века. 

1 §29 

Раздел 4: Главное в жизни. 

28 1 14.04.2023  Главное в жизни - делать добро. 1 §30 

29 2 21.04.2023  История одной любви. 1 §31 

30 3 28.04.2023  Герои нашего времени. 1 §32 

31 4 05.05.2023  Впереди у нас вечность. 1 §33 

32 5 12.05.2023  ПОУ: Основы православной культуры. 1  

33 6 19.05.2023  Контрольная работа по теме: «Основы 

православной культуры». 

1  



34 7 26.05.2023  Урок - итог. Обобщение. 1  
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