
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» для 5 -6 классов.  

«Русское слово» авторов протоиерея Виктора Дорофеева и О.Л. Янушкявичене 

подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

      Рабочая программа к учебнику протоиерея Виктора Дорофеева, О.Л Янушкявичене 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» 

подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Она позволяет учителям получить представление о целях и 

содержании учебного предмета, структурировании учебного материала, его количественных 

и качественных характеристиках. 

Общая характеристика курса 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКР) предусмотрено ФГОС ООО. Согласно статье 87 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в основные 

образовательные программы могут быть включены учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или 

альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). Выбор одного из 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные 

общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Введение преподавания «Основ православной культуры» в систему общего 

образования вызвано широким образовательным запросом на изучение православной 

культуры. Очевидно, что повышенный интерес к Православию возник не случайно. Многие 

разного рода негативные явления нашего времени (порочные зависимости, преступность, 

фактическое разрушение института семьи и др.) заставляют обратить особое внимание на 

проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Всё более 

очевидным становится тот факт, что фундаментальная причина, провоцирующая многие 

негативные явления, – это духовно-нравственный кризис самого человека, утрата им 

духовно-нравственных ориентиров и, как следствие, деградация и извращение его 

мышления, воли, чувств, веры. Становление и развитие личности в обществе и государстве 

в настоящее время основано на представлении о человеке, игнорирующем духовные основы 

его бытия. Такое представление было господствующим в философии, науке, идеологии и 

массовом сознании на протяжении всего предшествовавшего столетия, во многом 

продолжает господствовать и доныне. Очевидно, это оказывает негативное влияние на 

многих россиян. Люди утрачивают смысл жизни, радость бытия, жертвенной любви, 

созидательного труда, что, в свою очередь, заставляет человека духовную пустоту заполнять 

порочными удовольствиями. 

Основной целью курса «Основы православной культуры» в 5-6 классах является 

духовно-нравственное развитие – «осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом». 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» предметная область ОДНКР является обязательной и должна быть 

представлена в учебных планах общеобразовательных организаций. В то же время для 



данной предметной области в стандарте не прописаны учебные предметы, что позволяет 

изучать её на данном этапе через учебные курсы по выбору за счёт часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Согласно письму Минобрнауки России № 08-761 от 25 мая 2015 г. «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и в её рамках возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации. Таким образом, в целях 

обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4 классе 

начальной школы, изучение предметной области ОДНКНР в основной школе целесообразно 

начинать с 5 класса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, базирующейся на духовно- 

нравственном наследии Православия; 

 сформированность представлений о разных точках зрения происхождения мира; 

 сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, включающего в себя 

основы православной традиции; 

 нравственное сознание и поведение на основе духовно-нравственных норм 

Православия; 

 готовность противостоять идеологии безнравственности, потребительства, агрессии и 

другим негативным социальным явлениям; 

 готовность к дальнейшему духовному образованию и саморазвитию. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, 

определять адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными 

нормами Православия; 

 способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия собственных 

действий; 

 умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для достижения 

поставленной цели. 

2. Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно- 

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию; 

умение преобразовывать информацию из одной формы в другу умение находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

 умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и 

предотвращать их. 

На предметном уровне в результате освоение курса «Основы православной 

культуры» обучающиеся научатся: 



 характеризовать отдельные этапы библейской истории; 

 раскрывать сущность христианских заповедей; 

 формулировать основные духовно-нравственные нормы Православия; 

 характеризовать основные явления духовно-нравственного порядка в современном 

мире; 

 формулировать и объяснять смысл жизни человека с позиций Православия; 

 излагать основные воззрения христианства на устройство духовного мира; 

 характеризовать основные средства совершенствования христиан; 

 определять и характеризовать основные этапы жизни человека в контексте духовно- 

нравственного развития; 

 анализировать с духовных позиций проблемы современного мира; 

 критически анализировать источники информации, касающиеся проблем духовности; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в повседневной жизни для 

определения собственных жизненных целей. 

 излагать точку зрения Православия на дальнейшую судьбу современного мира. 
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