ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ООП ООО
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6
ИМЕНИ ПОНОМАРЧУКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
СТАНИЦЫ НОВОИВАНОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН

СОГЛАСОВАНО
решением педагогического совета
от 27 августа 2021 года
протокол №1
Утверждено
Приказ от 27.08.2021г. №176
Директор МБОУ СОШ №6 __________ / Я.Л. Нагирная/

МБОУ СОШ 6
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2344011036-234401
001-001136864020,
E=school6@npokr.kubannet.ru,
ИНН=002344011036, СНИЛС=01136864020,
ОГРН=1022304419059, T=Директор, O=МБОУ
СОШ 6, STREET="УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 58",
L=Новоивановская, S=23 Краснодарский
край, C=RU, G=Яна Леонидовна,
SN=Нагирная, CN=МБОУ СОШ 6

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
« ОДНКНР »
Уровень образования Основное общее образование, 5,9 класс
Количество часов -0,20 в неделю, 7 часов
Учитель МБОУ СОШ №6 Тимофеева Светлана Викторовна
Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО
с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федарального учебно-методического объединения по общему образованию
С учетом УМК: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Н.Ф. Виноградова,
В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2021
1

1. Планируемые результаты обучения

Личностные результаты
Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России»
Личностные результаты:
1.Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,
государственным праздникам; историческому, культурному, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих
в родной стране .
2.Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, образователь- ной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм
экстремизма, дискриминации; понимание роли социальных институтов (государства, семьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни
человека; представление о конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской Федерации, социальных нормах и
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе знания
Конституции Российской Федерации и основ российского законодательства; представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в
гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней) .
3.Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; осознанное и
активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях
индивидуальногои общественного пространства .
4.Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия
искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в
разных видах искусства .
5.Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека,
природы и общества, о взаимосвязях человека с при- родной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской
деятельности в познании социальных явлений и процессов; установка на осмысление собственного опыта наблюдений, поступков и
стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и коллективного благополучия .
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6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том
числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные социально одобряемые
формы взаимодействия с другими людьми;
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека .
7.Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках семьи, школы, станицы, края),
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения знаний об обществе и общественных отношениях; осознание
важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей .
8.Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка
возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в
практическойдеятельности экологической направленности .
го поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные,
рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:
 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с учетом
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с
информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;
 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:
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осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных
религий России;
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, представленной
разными средствами;
 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно
Личностные результаты:
1.Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за
своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);
2.Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста,
национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности;
– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.
Универсальные учебные действия.
Познавательные:
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях;
– различать культовые сооружения разных религий;
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
Коммуникативные:
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.).
Рефлексивные:
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей,
правилами коммуникации и делового этикета.
Информационные:
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация,
произведение искусства).
К концу обучения учащиеся научатся:
 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
 оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.
 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.
 Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.
 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя.
 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
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 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач.
К концу обучения учащиеся смогут научиться:
 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека.
 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития.
 Работать с историческими источниками и документами
2. Содержание с указанием форм организации и видов деятельности
№
Разделы,
Основные виды деятельности обучающихся ( на уровне универсальных учебных действий)
п/п темы
занятий
1

2

3

Величие
многонациональной
российской
культуры
Человек –
творец и
носитель
культуры

«Береги
землю
родимую,
как мать
любимую»
Жизнь
ратными
подвигами
полна

Количест
во часов

В мире культуры
1 ч
Учебный диалог: чтение и обсуждение текста учебника. Рассматривание и анализ иллюстративно-го
1
материала «Что мы можем сказать о профессии этих людей? Чем они прославили Россию?». Восприятие
и оценка информации,
представленной
в видеофильме. Выделение главной мысли рассказа
учителя о жизни и творчестве
Шолом-Алейхема. Обсуждение докладов и презентаций учащихся на
тему «Словесный портрет выдающегося
деятеля
культуры России».
Чтение и обсуждение текста учебника «Человек – творец и носитель культуры». Конструирова-ние
схем: «Человек – носитель культуры», «Человек – творец культуры» (на основе иллюстративно-го
материала). Восприятие и оценка информации, представленной в рассказе учителя «Что такое этика?».
Учебный диалог обсуждение высказывания Аристотеля об этике. Совместная деятельность в группах:
«Объяснение
значения пословиц и поговорок разных народов». Работа с рубриками «Жил на свете человек» и
«Для любознательных» (составление плана пересказа текстов).
Нравственные ценности
5ч
Объяснение значения пословиц и поговорок о Родине и патриотических чувствах. Чтение текста
1
«Нюргун Боотур – стремительный» и составление словесного портрета героя. Оценка образца
словесного
портрета, представленного учителем. Совместная деятельность в парах: чтение и обсуждение
башкирской легенды об Урал-батыре.
Рассматрива-ние иллюстраций к текстам, анализ и оценка
выразительных средств.
Учебный диалог «Обсудим вместе»: сравнение эпических героев.
Работа с информацией, представленной в тексте. Выделение главной мысли рассказа-дополнения учителя.
Работа с рубрикой
«Картинная
галерея»: описание героя картины. Чтение и оценка информации из
текстов об участии в Великой Отечественной войне представителей разных народов России.

1

5

4

В труде –
красота
человека
«Плод
добрых
трудов
славен».Лю
ди труда.

Чтение и определение главной мысли текста. Объяснение значения пословиц (поговорок).
Совместная деятельность в парах: чтение и анализ текста татарской сказки «Звёздочка Зухра». Чтение и
анализ текста «Микула Селянинович» (учеб, с.38-40). Коллективная оценка выполнения задания, обобщение:
«Почему Микула Селянинович стал героем народных былин?». Анализ сказки К. Ушинского «Два плуга?»,
выделение главной мысли.
Учебный
диалог:
обсуждение высказывания буддийского монаха Шантидевы. Определение
главной мысли текстов учебника. Восприятие и оценка информации, представленной в рассказе учителя
«Владимир Мономах о трудолюбии». Формулирование вывода по материалам урока. Учебный диалог: «Является
ли учёба трудом? Какие качества должны быть у ученика, чтобы его труд был успешным?». Анализ и
оценка ситуаций из жизни сверстников.
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Бережное
отношение
к природе
Семья –
хранитель
духовных
ценностей

Оживление
и
использование имеющихся знаний: ответ на вопрос «Как древние люди относились к
природе?».
Анализ
информации, представленной в рассказе-обобщении учителя. Совместная работа
в группах:
анализ
информации, представленной в текстах. Просмотр и оценка
видеофильма
Учебный
диалог
на
основе иллюстративно-го
материала. Коммуникативная
деятельность: «Послушаем друг друга» (традиции в моей семье). Чтение и анализ текста стихотворения
«Бабушкины сказки». Обсуждение проблемы: «Отражение в фольклоре народов России семейных ценностей»
Анализ информации, представленной в материалах
рубрики
«Картинная галерея». Составление
описательного рассказа по картине. Совместная деятельность в группах: чтение и анализ народной
сказки.
Учебный диалог: обсуждение темы, идеи и главной мысли народных сказок. Чтение текстов и анализ
главной мысли.
Учебный диалог: «Любовь – главная семейная ценность».
Анализ текстов и иллюстраций в учебнике: семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.
Оценка информации, представленной в рассказе учителя о Петре и Февронии Муромских: «О каких семейных
ценностях повествует история Петра и Февронии?»
Совместная деятельность в парах: чтение и выделение главной мысли притчи «Хлебец с маслом». Самооценка
выполненной работы. Учебный диалог: «В чём состоит ценность человеческого общения». Коммуникативная
деятельность: послушаем друг друга, рассказывание о традициях своей семьи

6

1

1

1

6

7

Роль
религии в
развитии
культуры.
Культурное
наследие
христианской Руси.

Религия и культура
Оживление имеющегося опыта и знаний: высказывания на тему: «О каких религиоз. праздниках мы уже знаем?
Что мы можем рассказать о православном храме, мечети, синагоге и пагоде? Восприятие и анализ информации,
представленной в рассказе учителя. Разыгрывание сценок: «Коляда», «Святки».
Обсуждение вопросов «Что мы знаем о христианской вере? Когда Древняя Русь приняла христианство?» (по
имеющемуся опыту).
Чтение и обсуждение текста учебника «Откуда на Русь пришло христианство?». Учебный диалог («Обсудим
вместе»): анализ информации, представленной в текстах учебника Чтение и выделение главной мысли текста о
Ярославе Мудром.

1 ч

7

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел
Количест
во часов

В мире культуры

Нравственные
ценности

1ч

5ч

Темы

Колич
ество
часов

Величие многонациональной
российской культуры
Человек – творец и
носитель культуры

1

«Береги землю
родимую, как мать
любимую»

1

Жизнь ратными
подвигами полна

1

Основные виды деятельности обучающихся( на
уровне универсальных учебных действий)

Уметь читать и обсуждать текст учебника.
Рассматривание и анализ иллюстративного
материала «Что мы можем сказать о профессии этих
людей? Чем они прославили Россию?».
Восприятие и оценка информации,
представленной
в видеофильме.
Чтение и обсуждение текста учебника «Человек –
творец и носитель культуры». Конструирование схем: «Человек – носитель культуры»,
«Человек – творец культуры» (на основе
иллюстративно-го материала). Восприятие и
оценка информации, представленной в рассказе
учителя «Что такое этика?». Учебный диалог
обсуждение высказывания Аристотеля об этике.
Совместная деятельность в группах:
«Объяснение
значения пословиц и поговорок
разных народов».
Объяснение значения пословиц и поговорок о
Родине и патриотических чувствах. Чтение
текста «Нюргун Боотур – стремительный» и
составление словесного портрета героя. Оценка
образца
словесного
портрета,
представленного учителем. Совместная
деятельность в парах: чтение и обсуждение
башкирской легенды об Урал-батыре.
Рассматрива-ние иллюстраций к текстам, анализ и
оценка выразительных средств.
Работа с информацией, представленной в тексте.
Выделение главной мысли рассказа-дополнения
учителя. Работа с рубрикой
«Картинная

Основные
направления
воспитательной
деятельности
1-5

1-5,7

1-5

8

В труде – красота
человека
«Плод добрых трудов
славен»

1

галерея»: описание героя картины. Чтение и
оценка информации из текстов об участии в
Великой Отечественной войне представителей
разных народов России.
Чтение и определение главной мысли текста.
Объяснение значения пословиц (поговорок).
Совместная деятельность в парах: чтение и анализ
текста татарской сказки «Звёздочка Зухра».
Чтение и анализ текста «Микула
Селянинович» (учеб, с.38-40). Коллективная оценка
выполнения задания, обобщение: «Почему Микула
Селянинович стал героем народных былин?».
Учебный
диалог:
обсуждение
высказывания буддийского монаха Шантидевы.
Определение главной мысли текстов учебника.
Восприятие и оценка информации, представленной в
рассказе учителя «Владимир Мономах о
трудолюбии».

1,5,7

Бережное отношение к
природе

1

Оживление
и
использование имеющихся
знаний: ответ на вопрос «Как древние люди
относились к природе?».
Анализ
информации, представленной в рассказе-обобщении
учителя. Совместная работа в группах:
анализ
информации, представленной в текстах.

1,8

Семья – хранитель
духовных ценностей

1

Учебный
диалог
на
основе
иллюстративно-го
материала.
Коммуникативная
деятельность: «Послушаем
друг друга» (традиции в моей семье). Чтение и
анализ текста стихотворения «Бабушкины
сказки».

1,3,5

9

Религии и культура

1ч

Роль религии в
развитии культуры
Культурное наследие
христианской Руси.

Итого

1

Оживление имеющегося опыта и знаний:
высказывания на тему: «О каких религиоз.
праздниках мы уже знаем? Что мы можем
рассказать о православном храме, мечети, синагоге
и пагоде?
Обсуждение вопросов «Что мы знаем о
христианской вере? Когда Древняя Русь приняла
христианство?» (по имеющемуся опыту).
Чтение и обсуждение текста учебника «Откуда на
Русь пришло христианство?».

1,3,5

7 ч

10

11

