
 



Программа разработана на основе: ФГОС, Примерная основная образовательная программа основного общего образования. М. 2015. С. 

455. 

Учебник: «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» издательства «Русское слово». для 6 

класса общеобразовательных организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019.(ФГОС. Инновационная школа) 

1. Нормативно-правовая база  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, №1897; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-

10 от 29 декабря 2010 года №189; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Ровненская СШ им Г.ПП. Ерофеева   

 Устав МБОУ Ровнкнская СШ им Г.П. Ерофеева 

 Положение о внеурочной деятельности в МБОУ Ровнкнская СШ им Г.П. Ерофеева 

Цель  

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

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

Задачи  

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

другого человека, уважения к старшим, терпимости, 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 

 

 

 

 



Учащиеся будут знать: 

 

 церковно-славянскую азбуку; 

 библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры; 

 религиозную живопись; 

 жития святых; 

 христианские добродетели; 

 

Учащиеся будут уметь: 

 

 толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных традиций; 

 видеть в Отечестве, семье, религии — основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

 излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества; 

 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные нормы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 

 быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других людей, адекватно оценивать поведение свое и 

окружающих; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 
 

Возраст детей 

 

Программа» рассчитана на обучение учащихся 6 классов  
 

Сроки реализации  

Программа рассчитана на 17 часов (0,5 час в неделю). 

 

Ожидаемые результаты  

В рамках учебного курса «ОДНКР» учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами деятельности: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств; 



 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять информационный поиск; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие; 

 знакомство с основами религиозной морали; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

К предметным результатам относится сформированность у учащихся следующих умений: 

 толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных традиций; 

 видеть в Отечестве, семье, религии — основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 описывать различные явления православной духовной традиции и культуры; 

 излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества; 

 анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные нормы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 

 быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других людей, адекватно оценивать поведение свое и 

окружающих; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

Индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности позволяет учащимся раскрыть свои творческие способности. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование. 

№ 

п/п 

неделя Дата 

факт 

тема Кол-во часов примечание 

1   Путь жизни. От Адама до Авраама: вера и доверие. 1  

2   Пророк Моисей: урок смирения. Судьи, цари и пророки: сила Моя 

в немощи совершается. 
1  

3   Спаситель: ранами Его мы исцелились. Заповеди блаженства: грех 

и покаяние. 
1  

4   Заповеди блаженства: жажда правды. Заповеди блаженства: земля 

кротких. 
1  

5   Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн .Гонитель, 

ставший апостолом: апостол Павел. 
1  

6   Готово сердце моё, Боже. Воины Царя Небесного.  1  

7   Выбор императора: святой Константин Великий. Светильники 

Церкви Христовой. 
1  

8   Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симео 

Столпник .Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и 

Иоанна Лествичника  

1  

9   Рука дающего не оскудеет.Святые Кирилл и Мефодий – 

просветители славян  
1  

10   Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья. За 

други своя  
1  

11   Богатыри духа. Игумен земли Русской. 1  

12   Лучезарная Оптина. Пред ними склонялись сильные мира сего. 1  

13   Христианин в неволе. Свет Христов просвещает всех. 1  

14   Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский .Род 

праведных благословится. 
1  

15   В конце всех победителей победит Христос: новомученники ХХ 

века. Главное в жизни – делать добро. 
1  

16   История одной любви. Герои нашего времени. 1  

17   Промежуточная аттестация 1  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


