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  Рабочая программа по ОДНКНР.6 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОДНКНР». 6 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «ОДНКНР»  

У учащегося 6 класса будут сформированы позитивные ценностные ориентации  в части: 

       Гражданского воспитания: 

- знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- умение быть коммуникативным в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

Патриотического воспитания 

- российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; - 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 

Духовно-нравственного воспитания 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; - готовность и 

способность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

- сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Эстетического воспитания 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 

Трудового воспитания 

- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к 



саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

Экологического воспитания 

- ориентация на применение знаний основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 

Ценности научного познания 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «ОДНКНР» в 6 классе 

 Регулятивные УУД  

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, 

определять адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях; 

умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными нормами 

Православия; 

способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия собственных 

действий; 

 умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для достижения 

поставленной цели. 

 Познавательные УУД: 

умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно- 

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию; 

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения. 

 Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и предотвращать 

их. На предметном уровне в результате освоение курса «Основы православной культуры» 

обучающиеся научатся: 

 характеризовать отдельные этапы библейской истории; 

 раскрывать сущность христианских заповедей; 

формулировать основные духовно-нравственные нормы Православия; 

 характеризовать основные явления духовно-нравственного порядка в современном мире; 

формулировать и объяснять смысл жизни человека с позиций Православия; 

излагать основные воззрения христианства на устройство духовного мира; 

характеризовать основные средства совершенствования христиан 

Предметные результаты освоения учебного предмета «ОДНКНР» в 6 классе 

Выпускник научится: 



выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

 использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как 

источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, 

о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 

проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 

разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о 

значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 

объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 

давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 

 сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры 

народов России. 

3.Содержание учебного предмета ОДНКНР 6 класс 

Раздел 1 Путь жизни человека 

Вера .Доверие. Жизнеописание первых людей. Адам. Ева. Ной. Авраам. Нравственный 

выбор человека. 

Герои и героизм .Добро. Зло. Голос совести.  

Человек и его нравственные ценности. Мораль. Христианские ориентиры жизни. 

Источник необычайной силы людей в борьбе со злом. Добро. Победа над злом. История 

Гедеона, Самсона и царя Давида. Мудрость. 

Учение о  Мессианстве. Жизнь и подвиг Христа. Общечеловеческие ценности. 

Счастье в жизни людей . Истинные и ложные ценности .Счастье в понимании христиан. 

Истина и стремление к ней человека .Путь человека. Правда. Человеческий подвиг ради 

правды 

Мирные отношения. Прощение и милосердие. Роль милосердия в жизни. Притча о 

милосердном самарянине 



Вся жизнь- подвиг. Правда. Смысл жизни. Петр и Иоанн. Подвиг апостола Павла. Истина 

жизни. 

Испытания в жизни человека. Значение подвига в жизни человека. Вера, Надежда, Любовь 

и мать их София.. 

Жизнь ради других. Самопожертвование. Георгий Победоносец. Мужество. 

Мужество и героизм защитников Отечества. Награды России.  

Ответственность в отношении к своим обязанностям. Человек-хозяин своей судьбы. 

Жизнь императора Константина Великого, признание государственной властью 

Римской империи христианства. 

Кто такие Святители. Роль в истории. Жизнеописание Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста 

Умение управлять собой – основа самосовершенствования. Монашество. Монастыри. 

Особенности жизни в монастыре. Первые монахи. 

Мудрость в борьбе с человеческими пороками. Духовное наследие Ефима Сирина и 

Иоанна Лествичника. Истинные ценности 

 Милосердие и благотворительность в современной жизни. Роль милосердия. Милосердие 

Филарета Милостивого 

Кирилл и Мефодий - просветители славян. Просветительский подвиг святых. Значение в 

истории 

Раздел 2 Подвиг человека 

Русские святые князья. Александр Невский. Дмитрий Донской. Русский характер. Роль в 

истории России. Значение Крещения Руси. 

Сергий Радонежский. Игумен земли русской. Деятельность Алексия Московского, Сергия 

Радонежского, патриарха Гермогена 

Жизнь Оптинских старцев в истории России. Сущность подвига старчества на примере 

старцев Оптиной пустыни. Духовная мудрость 

Подвиг юродства. Мотивация в жизни людей. Николай Саллос, Василий Блаженный.  

Духовный подвиг Иоанна Русского. Значение подвига. Нравственная устойчивость и ее 

необходимость в жизни человека. 

Просветительский подвиг русских святителей. Дела милосердия. Миссионерство. Дела 

милосердия в жизни людей. Что такое миссионерство. Миссионеры Иннокентий 

Московский, Николай Японский, Иоанн Кронштадский 

Подвиг новомучеников в истории России. Роль милосердия в жизни человека. 

Новомученики. Значение в истории России 

 Главное в жизни — делать добро. История одной любви. Служение людям и обществу. 

Святитель Лука. Подвиг доброделания. Долг. Преданность 

Раздел 3. Я-человек 

 Экология. Человек как нравственное существо. Взаимоотношения людей. 



Раздел 4. Я, моя семья и мои друзья» 

 «Семья в современном мире. Обязанности в семье. Я и мои друзья. Кто такой настоящий 

друг. 

Раздел 5 «Я и мой народ» 

Выдающиеся деятели истории и культуры Дона Традиции моего народа. Традиции 

казаков Дона. Герои, памятники и святыни Дона Необходимость борьбы с 

национализмом, экстремизмом и ксенофобией 

Раздел 6 «Я- гражданин России» Герои нашего времени. По труду почет и слава. 

Выдающиеся труженики Октябрьского района Герои ВО войны моей семьи. Столица 

Донской земли, ее роль в жизни страны. Памятные даты моей страны 

3.Тематическое планирование  учебного предмета «ОДНКНР» 6 класс 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Раздел 1.Путь жизни человека.  8 Гражданское, патриотическое 

ценности научного познания, 

духовно-нравственное, 

трудовое 

Раздел 2.Подвиг человека 13 Духовно-нравственное, 

ценности научного познания, 

эстетическое, экологическое 

Раздел 3 Я человек 2 Гражданское, патриотическое 

ценности научного познания, 

духовно-нравственное, 

эстетическое 

Раздел 4 Я, моя семья и мои друзья 2 Духовно-нравственное, 

ценности научного познания, 

эстетическое, Формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Я и мой народ 4 Духовно-нравственное, 

ценности научного познания, 

эстетическое, Формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

патриотическое 

Я- гражданин России 5 Духовно-нравственное, 

ценности научного познания, 

эстетическое, Формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

 34ч  
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