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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Настоящая рабочая программа разработана на основе программы Виноградовой Н.Ф., примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,требованиями Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №1 г. 

Черняховска им. В.У.Пана, с учебным планом МАОУ СОШ №1 г.Черняховска им. В.У.Пана (рассмотрен и утвержден на заседании 

педагогического совета  05. 06. 2018 г. (протокол № 14  от 05.06.2018г.) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

  

 Программа -  Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 6 класс— М. : Просвещение, 2012 

 Примерная основная образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа  [сост. Е. С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011 

 Учебники –Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. Основы духовно-нравственной культуры народов России.Для 6 класса. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. 
 

 

1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета определяет 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. 

Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 



Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного взгляда на окружающий мир: 

* формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

* воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения и 

толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

* понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

* 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: 

* 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 образ. 

 

 



2.Содержание учебного предмета 
 

Россия – наша Родина. Природные и географические особенности России. Форма правления. Органы власти. Форма территориального 

устройства. Административное деление РФ. Государственная символика РФ. Русский язык – государственный язык РФ. Москва – столица 

России. РФ – многонациональное и многоконфессиональное государство. Крупные города. 

Россия – многоконфессиональное государство. Особенности многоконфессионального государства. 

Традиционные религии народов России. Христианство. Ислам. Буддизм. Иудаизм. История возникновения и распространения мировых 

религий на территории России. Народы, исповедующие эти религии. 

Жизнь Иисуса Христа. Библейские истории о рождении и жизни Иисуса Христа. 

Крещение Руси. История принятия христианства князем Владимиром. Распространение православной веры. 

Войдем в православный храм. Православный храм. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Храмы России. Храм Василия Блаженного. Храм Христа Спасителя. Храм Покрова на Нерли и другие. 

Монастыри России. Соловецкий монастырь. Ферапонтов монастырь. Кирилло-Белозерский монастырь. Ново-иерусалимский монастырь. 

Православные иконы. Владимирская икона Божией матери. Казанская икона Божией материи и другие. 

Жизнь великого Будды. Рождение и детство Будды. Особенности его воспитания. 

Войдем в буддийский храм. Буддийский храм – место ритуальных обрядов и молений. Внешний и внутренний вид буддийского храма. 

 

Культурные традиции буддизма. Культурные особенности буддизма.Искусство танка. 

 



Жизнь пророка Мухаммеда. Основные факты и события из жизни Пророка Мухаммеда. 

 

Войдем в мечеть. Исповедующие ислам приходят в мечеть для молитвы и поклонения Всевышнему. Внешний вид и внутреннее убранство 

мечети. 

 

Культура ислама. Вклад мусульман в развитие культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Исламский 

календарь. 

Войдем в синагогу. Синагога – место молитвенных собраний евреев. Особенности внешнего вида и внутреннего убранства синагоги. 

 

Иудаизм и культура. Тора – Пятикнижие Моисея. Еврейский календарь. 

Народные праздники. Масленица. Троица. Иван – Купала. Праздник Коляды. Святки. Новый год. Шмуэль-тряпичник. Цаган Сар – 

калмыцкий праздник весны. Навруз – день встречи Нового года и праздник весны. Пурим – еврейский праздник радости и ликования. 

 

Религиозные праздники. Рождество – праздник рождения Иисуса Христа . Пасха – день Святого воскресения. Курбан-байрам. День 

рождения Пророка. Шаббат – священная Суббота. Весак – день рождения, просветления 

и ухода из человеческой жизни Будды. 

Государственные праздники. День России. День защитника Отечества. Международный женский день. День народного единства и 

согласия. День Конституции. 

Дни воинской славы России. Памятные даты в истории России. 



Знаменитые сражения Великой Отечественной войны. Московская битва. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. 

Героическая блокада Ленинграда. 

Герои войны – наши земляки. Герои ВОВ – уроженцы Черняховского района. 

Великая Отечественная война в стихах. Стихи о Великой Отечественной войне. 

Песни Великой Отечественной войны. Песни о Великой Отечественной войне. 

Великие имена в истории культуры России. Знаменитые российские ученые, писатели, художники, музыканты. 

Вклад наших земляков в Отечественную культуру. Знакомство с деятельностью известных людей нашего края. Калининградская область– 

родина и место жительства многих известных писателей, художников, внесших свой вклад в развитии отечественной культуры. 

Достопримечательности Черняховска и Калининградской области. Знаменитые усадьбы и другие памятники культуры  

Исторические места Черняховского района.  

 Хранить память предков. Восстановление и сохранение памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Знаменитые музеи и картинные галереи России. 

Защита проектов. Защита проектов учащимися. 

Итоговое занятие. Подведение итогов 

 
 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема, раздел (количество часов) Тема урока 

 Раздел 1. Россия – наша Родина(2ч.)  

1  Россия – наша Родина. Природные и географические особенности России. 

Форма правления. Органы власти. Государственная символика РФ. Москва – 

столица России. Крупные города. 

2  Россия – многоконфессиональное государство. Особенности 

многоконфессионального государства. 

   

 Раздел 2.Нравственные ценности(7ч.)  

3  Вводная административная контрольная работа 

4  Традиционные религии народов России. Христианство. Ислам. Буддизм. 

Иудаизм. 

5  Жизнь Иисуса Христа. Библейские истории о рождении и жизни Иисуса Христа. 

 

6  Крещение Руси.  Распространение православной веры. 

 

7  Войдем в православный храм. Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. 

 

8  Храмы России. Храм Василия Блаженного. Храм Христа Спасителя. Храм 

Покрова на Нерли и другие 

9  Монастыри России. Донской монастырь, Соловецкий монастырь Православные 

иконы. Владимирская икона Божией матери. Казанская икона Божией материи и 



другие. 

 

 Раздел 3.Религия и культура(8ч.)  

10  Жизнь великого Будды. Рождение и детство Будды. Особенности его 

воспитания. 

11  Войдем в буддийский храм. Буддийский храм – место ритуальных обрядов и 

молений. Культурные традиции буддизма. Культурные особенности буддизма 

12  Ж Войдем в мечеть.  Внешний вид и внутреннее убранство мечетиизнь пророка 

Мухаммеда. Основные факты и события из жизни. 

13   Административная контрольная работа за 1-е полугодие 

   

14  Культура ислама.  Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих 

ислам. Исламский календарь. 

15  Войдем в синагогу. Особенности внешнего вида и внутреннего убранства 

синагоги. 

   

16  Защита проектов учащимися. 

17  Итоговая  административная контрольная работа 

Итого:  17ч.  

Из 

них: 

контрольных работ - 3  

 


