


 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

7. Национальным проектом «Образование». 
 

Построена по концентрическому принципу, предполагающему постепенное 
расширение объема понятий в изучении аналогичных тем: от внешних описательных 
сюжетов к их содержательному осмыслению.  

Цель и основные задачи курса: 

 Изучить историю становления и развития отечественной православной культуры, 
воспитывая любовь и уважение к Родине, её народу и святыням; 

 Раскрыть смысловое и системообразующее значение древней русской литературы, 
иконописи, архитектуры, музыки; способствовать активному освоению 
обучающимися лучших образцов отечественного искусства; 

 Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры и традициям; 
 Помочь школьникам в раскрытии смысла высоких нравственных ценностей 

христианства, представить ориентиры добра и истины в образцах жизни на основе 
веры, надежды, любви; развивать способность к сопереживанию, умение мирно 
разрешать конфликты; 

 Сформировать у обучающихся позицию неприятия циничного рационализма, 
жестокости, алчности, пошлости и хамства. 

 Дать сведения об основных чертах мировых религий (христианства, ислама и 
буддизма), познакомить с историей Ветхого и Нового Завета; 

 Ввести детей в круг основных традиционных православных праздников, показать 
их тесную связь с народной жизнью, искусством и творчеством. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 



Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 
другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 
ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии молодой человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 
свободным человеком. 

Личностные результаты: 
• 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); 

• 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. 

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 образно. 

Универсальные учебные действия. 
     Регулятивные: 

• 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. 

• анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 
искусства).  

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, уважение и др.). 
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
 

Темы занятий Виды деятельности 
Тема 1. Родная история.(4 часа) 

1. Кто мы? Откуда мы родом? Мое имя 
(фамилия). 

2. Наша история. «Откуда есть пошла Русская 
земля» 

3. Понятие Отечества. Наше Отечество – Святая 
Русь. 

4. Природа и человек. Взаимодействие человека 
и природы как своеобразная форма 
мировосприятия в Древности Руси. 

1. Беседа. Поисковая работа  
2. Создание 

презентации.Поиск 
материала 

3. Поход в городскую 
библиотеку 

Тема 2. Русь Великая (7 часов) 
4. Киевская Русь. Киев – мать городов русских. 

Знакомство с культурой Древней Руси. 
5. Крещение Руси. Крещение – духовное 

просвещение русского народа. Святые Кирилл 
и Мефодий, первопечатник Иван Федоров, 

1. Обзор исторической 
литературы 

2. Инд.сообщения на темы: 
Святые Кирилл и 
Мефодий, первопечатник 
Иван Федоров, 



преподобный Нестор-летописец. Древние 
храмы Руси. 

6. Нравственная сущность Библии. Знакомство с 
детской Библией. Начало нашего 
летоисчисления – Рождество Христово. 
Понятие Святой Троицы. 

7. Русская деревня. Крестьянские поселения. 
«Изба – что терем». Резьба и роспись горницы. 
Красный угол – божница. 

8. «Дом вести - не лапти плести». Распределение 
трудовых обязанностей мужчин 
(пчеловодство, рыболовство, земледелие, 
ремесла) и женщин (ткачество, шитье, 
вышивка, роспись и т.д.) 

9. Храм как организующий центр русского 
города и села. Архитектура, зодчество, 
живопись. 

10. Традиционные отечественные праздники: 
Рождество Христово, Крещение, Пасха, 
благовещение, Троица и т.д. 

преподобный Нестор-
летописец. Древние храмы 
Руси. 

3. Знакомство с детской 
Библией 

4. Конкурс рисунков по теме 
5. Деревенские посиделки 
6. Создание презентации 

«Храмовое искусство» 
7. Проводится  накануне 

праздников в соответствии 
с православными 
традициями 

Тема 3. Русский человек без родни не живет (4 
часа). 

11. Русская семья. Домострой – свод 
христианских правил жизни в быту. Святые 
семейства: Кирилл и Мария Радонежские, 
Петр и Феврония Муромские. Внутренний 
строй семьи. Род, родня, термины родства. 

12. Взаимоотношения в семье: любовь, уважение, 
взаимопонимание. Роль Евангелия в 
формировании нравственных отношений в 
семье. Назначение молитвы и главная молитва 
христиан «Отче наш…». Обрядовый фольклор 
и народные сказки как отражение внутреннего 
мира, быта и жизни русского человека. 

13. Рождение ребенка и семейно-бытовые обряды. 
Выбор имени. Кре6щение и крестные 
родители. 

14. Взаимоотношения и обязанности родителей и 
детей, старших и младших. «Добрые дети – 
дому венец, злые дети – дому конец». Понятие 
о прощении. Прощеное воскресенье на Руси. 

1. Рассказы о Святых 
семействах: Кирилл и 
Мария Радонежские, Петр 
и Феврония Муромские. 
Внутренний строй семьи. 
Род, родня, термины 
родства. 

2. Назначение молитвы и 
главная молитва христиан 
«Отче наш…». Обрядовый 
фольклор и народные 
сказки как отражение 
внутреннего мира, быта и 
жизни русского человека. 

3. Беседа 
4. «Добрые дети – дому 

венец, злые дети – дому 
конец». Понятие о 
прощении.  

5. Прощеное воскресенье на 
Руси. 

Тема 4. Русская душа (5 часов). 
15. Душа и духовность. Духовное очищение. 
16. Воспитание души. Совесть и ответственность 

человека за свои поступки. 
17. Нравственные принципы наших 

соотечественников (гражданственность, 
скромность, честность, трудолюбие, 
благочестие, верность, терпение и т. др.) 

18. «Возлюби ближнего своего…». Любовь и 
уважение друг к другу, взаимопомощь как 
основополагающие категории личностных 

1. Беседа 
2. Ролевая игра 
3. Примеры из истории 

гражданственности, 
трудолюбия, благочестия и 
т.д. 

4. Любовь и уважение друг к 
другу, взаимопомощь как 
основополагающие 
категории личностных 
отношений. Понятие о 



отношений. Понятие о добродетели. Добро и 
зло. 

19. Красота человеческих мыслей и поступков. 
Понятие о красоте духовной и телесной, 
истинной и ложной, естественной и 
искусственной. 

 

добродетели. Добро и зло. 
5. Понятие о красоте 

духовной и телесной, 
истинной и ложной, 
естественной и 
искусственной. 

Тема 5. Русь богатырская (10 часов). 
20. Родина и патриотизм. Защита Отечества –

священный долг человека. 
21. Великие герои земли Русской (былинный 

богатырь Илья Муромец, Защитники 
Отечества Александр Невский и Дмитрий 
Донской, святые Георгий Победоносец и 
Сергий Радонежский, войны-иноки Пересвет и 
Ослябя и др. 

22. Памятники русской литературы: лепись, 
былина, притча, житие, фольклор. Жития 
святых. 

23. Поющая душа России – музыкальная 
православная культура. 

24. Архитектура и градостроительство. Древние 
русские города, монастыри и храмы. 

25. Живопись и иконопись на Руси (иконы 
Феофана Грека и Андрея Рублева, портретная 
живопись Симеона Ушакова и др.) 

26. Русское декоративно-прикладное искусство 
(гжель, дымка, хохлома, жостовские подносы, 
вологодское кружено, павло-посадские платки 
и др.) 

27. Родина моя – Россия. 

1. Былинный богатырь Илья 
Муромец, Защитники 
Отечества Александр 
Невский и Дмитрий 
Донской, святые Георгий 
Победоносец и Сергий 
Радонежский, войны-иноки 
Пересвет и Ослябя и др. 

2. Чтение и анализ былин, 
притч, жития святых. 

3. Прослушивание 
православной музыки 

4. Презентация 
5. Фильм 
6. Иконы Феофана Грека и 

Андрея Рублева, 
портретная живопись 
Симеона Ушакова и др.) 
Гжель, дымка, хохлома, 
жостовские подносы, 
вологодское кружено, 
павло-посадские платки и 
др.) 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Название темы, занятия Кол-во 
часов 

 Тема 1. Родная история 5 
1. Кто мы? Откуда мы родом? Мое имя. 2 
2 Наша история. «Откуда есть пошла Русская земля». 1 
3 Понятие Отечества. Наше Отечество – Святая Русь. 1 
4 Природа и человек. Взаимодействие человека и природы как своеобразная 

форма мировосприятия в Древности Руси. 
1 

 Тема 2. Русь Великая 12 
5 Киевская Русь. Киев – мать городов русских. Знакомство с культурой 

Древней Руси. 
1 

6 Крещение Руси. Крещение – духовное просвещение русского народа. 1 
7 Нравственная сущность Библии. Знакомство с детской Библией. Начало 

нашего летоисчисления – Рождество Христово. Понятие Святой Троицы. 
1 

8 Русская деревня. Крестьянские поселения. «Изба – что терем». Резьба и 
роспись горницы. Красный угол – божница. 

1 

9 «Дом вести - не лапти плести». Распределение трудовых обязанностей 
мужчин (пчеловодство, рыболовство, земледелие, ремесла) и женщин 
(ткачество, шитье, вышивка, роспись и т.д.) 

1 



10 Храм как организующий центр русского города и села. Архитектура, 
зодчество, живопись. 

1 

11 Традиционные отечественные праздники: Рождество Христово, 
Крещение, Пасха, благовещение, Троица и т.д. 

5 

 Тема 3. Русский человек без родни не живет 5 
12 Русская семья. Домострой – свод христианских правил жизни в быту. 1 
13 Взаимоотношения в семье: любовь, уважение, взаимопонимание. Роль 

Евангелия в формировании нравственных отношений в семье. 
1 

14 Рождение ребенка и семейно-бытовые обряды. Выбор имени. Кре6щение 
и крестные родители. 

2 

15 Взаимоотношения и обязанности родителей и детей, старших и младших 1 
 Тема 4. Русская душа 5 
16 Душа и духовность. Духовное очищение 1 
17 Воспитание души. Совесть и ответственность человека за свои поступки 1 
18 Нравственные принципы наших соотечественников (гражданственность, 

скромность, честность, трудолюбие, благочестие, верность, терпение и  
др.) 

1 

19 «Возлюби ближнего своего…». 1 
20 Красота человеческих мыслей и поступков 1 
 Тема 5. Русь богатырская 9 
21 Родина и патриотизм. Защита Отечества – священный долг человека. 1 
22 Великие герои земли Русской 2 
23 Памятники русской литературы: лепись, былина, притча, житие, 

фольклор. Жития святых. 
1 

24 Поющая душа России – музыкальная православная культура 1 
25 Архитектура и градостроительство. Древние русские города, монастыри и 

храмы. 
1 

26 Живопись и иконопись на Руси 1 
27 Русское декоративно-прикладное искусство 1 
28 Родина моя – Россия. 1 
29 Обобщающее итоговое занятие. 1 
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