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1.Пояснительная записка 

                    Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Модуль «Основы мировых религиозных культур» для 6 класса 

разработана на основе  Программы общеобразовательных учреждений 5-6 классы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Данилюк А.Я. – М.: Просвещение, 2012 г). Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Минообразования РФ от 05.03.2004 года №1089; Рабочая программа разработана на основе 

следующих нормативно- правовых документов: 

 Федерального переченя учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Федерального закона «Об образовании в Российскй Федерации» от 29.12.2013 г. №273-ФЗ. 

 Приказа Минобрнауки России № 253 от31.03.2014г. «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/16 учебный год». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования». 

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

 Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

 Примерной программы по географии основного общего образования, М.:Просвещение, 2009г. 

 Распоряжения Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р «О концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы». 

 Закона московской области «Об образовании» от 11.07.2013г. № 17/59-II. 

 Образовательной программы МБОУ Часцовской СОШ, составленной на основе Базисного 

учебного плана 2004г. 

 Учебного плана МБОУ Часцовской СОШ на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

 

 



 

2. планируемые результаты изучения учебного материала 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и     

навыков. 

 о духовных и нравственных ценностях; 

 о ценностном отношении к здоровому образу жизни, к окружающему их миру; 

 о семейных традициях, об особенностях семейных отношений; 

 знакомы  с историей и православной культурой своей страны; 

 уметь беречь и поддерживать красоту; 

 проявлять сострадание, сочувствие, сопереживание; 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

 педагогическое наблюдение, тестирование; 

 выполнение творческих, проектных заданий; 

анкетирование, 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. 

 

- 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. 



 

 

- 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование учебного материала 
 

Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов. (1 урок) 

Блок 2. Основы духовно-нравственной культуры народов России  (2-29 уроки) 

Блок 3. Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление моральных норм и ценностей. 

(30 урок) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. (31-34 итоговые уроки). 

            Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие 

греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие,  забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
-  

 

 

 

Литература для учителя. 

1. Беглов, А.Л., Саплина, Е.В., Токарева, Е.С. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы мировых     религиозных культур. 5-6 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений. -  М.: Просвещение,  2012. 

2. Журналы . Православные храмы. Путешествия по Святым местам. 
 

Литература для учащихся и родителей. 

1. Беглов, А.Л., Саплина, Е.В., Токарева, Е.С. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы мировых     религиозных культур. 4-5  классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений. -  М.: Просвещение,  2012. 

 

 

 

 

                                                        

                                                                         

 

 



 

 

5.Календарно-тематическое планирование 6-Б 

 
№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Форма 

проведен

ия 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Прим. 

1. 1 Россия – наша Родина. урок-
лекция; 

05.09   

2 1 Культура и религия урок-
лекция 

12.09   

3 1 Культура и религия урок-
лекция 

20.09   

4 1 Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. 

Урок 
исследован

ие; 

27.09   

5 1 Возникновение религий Религии мира и их 

основатели. 

Урок 
исследован

ие; 

4.10   

6 1 Священные книги религий мира. Урок 
исследован

ие; 

18.10   

7 1 Священные книги религий мира. Урок 

исследован

ие; 

25.10   

8 1 Хранители предания в религиях мира. урок-

лекция 
01.11   

9 1 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. 

урок-

лекция 
08.11   

10 1 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. 

урок-

лекция 
15.11   

11 1 Человек в религиозных традициях мира. Урок 

исследован

ие; 

22.11   

12 1 Священные сооружения Урок 

исследован

ие; 

29/11   

13 1 Священные сооружения урок-

лекция 
29.11 

 

  

14 1 Искусство в религиозной культуре. урок-

лекция 
06.12 

 

  

15 1 Искусство в религиозной культуре. урок-

лекция 
13.12 

 

  

16 1 Творческие работы учащихся. смотр 

знаний, 

творчески

й отчет, 

защита 

20.12 

 

  



 

проектов,. 

17 1  Творческие работы учащихся. .творческ

ий отчет, 

защита 

проектов, 

27.12   

18 1 История религий в  России. Урок 

лекция 

17.01 

 

  

19 1 История религий в России. Урок 

исследован

ие; 

24.01 

 

  

20 1 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Урок 

исследован

ие; 

31.01 

 

  

21 1 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Урок 

исследован

ие; 

07.02 

 

  

22 1 Паломничества и святыни. Урок 

экскурси

я 

14.02 

 

  

23 1 Праздники и календари. Урок 

экскурси

я 

28.02 

 

  

24 1 Праздники и календари. Урок 

экскурси

я 

07.03   

25 1 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

Урок 

экскурси

я 

 

14.03 

  

26 1 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

Урок 

экскурси

я 

21.03   

27 1 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.  Урок 

лекция 

28.03   

28 1 Семья. Урок 

лекция 

04.04   

29 1 Долг, свобода, ответственность, труд. Урок 

лекция 

18.04   

30 1 Любовь и уважение к Отечеству.  Урок 

лекция 

25.04   



 

31 1 Итоговая презентация  творческих проектов 

учащихся. 

творчески

й отчет, 

защита 

проектов 

17.05   

32 1 Итоговая презентация  творческих проектов 

учащихся. 

творчески

й отчет, 

защита 

проектов 

23.05   

33 1 Итоговая презентация  творческих проектов 

учащихся. 

творчески

й отчет, 

защита 

проектов 

23.05   

5.Календарно-тематическое планирование 6-А 

 
№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока  

 

Дата 

план                                  

Дата 

факт 

Прим. 

1. 1 Россия – наша Родина. урок-лекция; 07.09   

2 1 Культура и религия урок-лекция 14.09   

3 1 Культура и религия урок-лекция 21.09   

4 1 Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. 

Урок 
исследование; 

28.09   

5 1 Возникновение религий Религии мира и их 

основатели. 

Урок 
исследование; 

05.10   

6 1 Священные книги религий мира. Урок 
исследование; 

19.10   

7 1 Священные книги религий мира. Урок 

исследование; 
26.10   

8 1 Хранители предания в религиях мира. урок-лекция 02.11   

9 1 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. 

урок-лекция 09.11   

10 1 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. 

урок-лекция 16.11   

11 1 Человек в религиозных традициях мира. Урок 

исследование; 
23.11   

12 1 Священные сооружения Урок 

исследование; 
30.11   

13 1 Священные сооружения урок-лекция 07.12   

14 1 Искусство в религиозной культуре. урок-лекция 14.12   

15 1 Искусство в религиозной культуре. урок-лекция 21.12   

16 1 Творческие работы учащихся. смотр знаний, 

творческий 

28.12   



 

отчет, защита 

проектов 

17 1  Творческие работы учащихся. .творческий 

отчет, защита 

проектов, 

18.01   

18 1 История религий в  России. Урок лекция 24.01   

19 1 История религий в России. Урок 

исследование; 
08 .02   

20 1 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Урок 

исследование; 
15.02   

21 1 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Урок 

исследование; 
08.03   

22 1 Паломничества и святыни. Урок 

экскурсия 

15.03   

23 1 Праздники и календари. Урок 

экскурсия 

22.03   

24 1 Праздники и календари. Урок 

экскурсия 

22.03  Объед

инены 

темы  

25 1 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

Урок 

экскурсия 

29.03  Объед

инены 

темы 

26 1 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

Урок 

экскурсия 

29.03   

27 1 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь.  

Урок лекция 05.04   

28 1 Семья. Урок лекция 19.04   

29 1 Долг, свобода, ответственность, труд. Урок лекция 26.04   

30 1 Любовь и уважение к Отечеству.  Урок лекция 10.05   

31 1 Итоговая презентация  творческих проектов 

учащихся. 

Урок лекция 17.05   

32 1 Итоговая презентация  творческих проектов 

учащихся. 

творческий 

отчет, защита 

проектов 

24.05   

33 1 Итоговая презентация  творческих проектов 

учащихся. 

творческий 

отчет, защита 

проектов 

31.05   

 

 

 



 

 

 

 


