


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

— 

Рабочая программа по ОДНКРН для 5 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

− Программа ООО ГБОУ лицей г.Сызрани; 

− Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г.Сызрани. 

Разработана на основе авторской программы «Истоки» для 5–11 классов общеобразовательной школы (авторы профессор Вологодского 

государственного университета А.В. Камкин, профессор Российской Академии естественных наук И.А. Кузьмин). 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета в 5 классе отводится 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

формирование собственного воззрения на служение Отечеству, воспитание чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к Отечеству, малой Родине, семье, соотечественникам, формирование ориентации школьников на базовые духовно-нравственные 

ценности российской культуры и формирование у обучающихся собственной жизненной позиции.  

Коммуникативные: 

развитие ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, содействие формированию 

гражданской и культурной идентичности, формирование у учащихся навыков сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном 

социуме, стремления к социальной консолидации и стабильности российского общества.  

Регулятивные: 

понимание духовно-нравственных смыслов важнейших видов человеческой деятельности (труда, служения, творчества), расширение 

культурологической компетентности, формирование добросовестного отношения к труду.  

 

Предметные результаты изучения учебного курса «ОДНКРН»  
Ученик научится:  

- различать памятники-явления Отечественной культуры, понимать их смысловую, нравственную, духовную составляющую; 

устанавливать причинно-следственные связи между произведениями живописи, архитектуры, литературы, музыки, кино; 



- составлять логические умозаключения; 

- работать с текстовой информацией; 

- составлять информационные устные и письменные сообщения на заданную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

- формированию социокультурного стержня личности;  

- освоению социокультурного и духовного контекста пространства и времени феноменов российской цивилизации и ведущих видов человеческой 

деятельности;  

-  уяснению основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной нормы российской культуры;  

-  развитию интереса к самостоятельному поиску и осмыслению;  

-  осознанию себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокультурного опыта Отечества.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОДНКРН 

 

Гражданин России. Культурные традиции и моральные нормы в жизни человека. Заповеди. Твой выбор. 

Святая Русь. Русские святые. Княгиня Ольга. Князь Владимир.  Борис и Глеб.  Илья Муромец Нестор Летописец. Петр и Феврония Муромские. 

Александр Невский. Сергий Радонежский. Дмитрий Донской. Дмитрий Донской. Андрей Рублев. Александр Свирский. Василий Блаженный. 

Серафим Саровский. Ксения Петербургская. Федор Ушаков. Матрона Московская. Святые места Руси. 

Ознакомление с другими религиями России. Ислам. Иудаизм. Буддизм. 

 

 

Тематическое планирование с указанием видов деятельности 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Сроки проведения 

Раздел 1: Введение - 2 ч 

 1. Гражданин России 1      

 2. 

Культурные традиции и моральные нормы в 

жизни человека. Заповеди. Твой выбор. 1   Фронтальная беседа   

Раздел 2: Святая Русь - 28 ч 

 1. 

Святая Русь - хранительница православной 

веры. 1  

 Просмотр отрывков из документальных 

фильмов с комментариями   

 2. Русские святые. Княгиня Ольга. 1   Сообщения учащихся, беседа   

 3. Князь Владимир. 1   Сообщения учащихся, групповая работа   



 4. Борис и Глеб. 1  

  Индивидуальные сообщения, 

обсуждение в парах, выводы   

 5. Илья Муромец. Киево-Печерская лавра. 1  

 Индивидуальные сообщения, обсуждение 

в парах, выводы   

 6. 

Нестор Летописец. Казанская икона Божией 

Матери. 1   Индивидуальные сообщения, обсуждение   

 7. Пётр и Феврония Муромские. 1  

  Индивидуальные сообщения, 

обсуждение в парах, выводы   

 8. Князь Александр Невский. 1  

  Индивидуальные сообщения, 

обсуждение в парах, выводы   

 9. Сергий Радонежский. 1  

 Просмотр отрывков из документальных 

фильмов с комментариями   

 10. Дмитрий Донской. 1  

 Просмотр отрывков из документальных 

фильмов с комментариями   

 11. Андрей Рублёв. 1   Работа в группах   

 12. Александр Свирский. 1   Работа в группах   

 13. Василий Блаженный. 1   Работа в группах   

 14. Серафим Саровский. 1   Чтение жития с комментариями   

 15. Ксения Петербургская. 1   Виртуальная экскурсия в храм   

 16. Фёдор Ушаков. 1   Индивидуальные сообщения, обсуждение   

 17. Иоанн Кронштадский. 1   Сообщение учителя, ответы на вопросы   

 18. Матрона Московская. 1   Виртуальная экскурсия в храм   

 19. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 1  Сообщение учителя, ответы на вопросы    

 20. 

Золотое кольцо России. Храм Покрова на 

Нерли. Дмитриевский и Владимирский соборы. 

Храмы Москвы. 1   Виртуальная экскурсия в храм   

 21. Троице-Сергиева лавра. 1   Виртуальная экскурсия в храм   

 22. Соловецкий монастырь. 1  

 Просмотр отрывков из документальных 

фильмов с комментариями   

 23. Валаамский монастырь. 1  

 Просмотр отрывков из документальных 

фильмов с комментариями   

 24. Псково-Печерский монастырь. 1   Сообщение учителя, ответы на вопросы   

 25. Оптина пустынь. 1  

 Просмотр отрывков из документальных 

фильмов с комментариями   

 26. Александро-Невская лавра. 1   Виртуальная экскурсия в храм   



 27. Дивеевская обитель. 1  Виртуальная экскурсия в храм    

 28. Экскурсия по святым местам родного города. 1   Экскурсия   

Раздел 3: Ознакомление с другими религиями России. - 3 ч 

 1. История ислама в России. 1   Сообщение учителя, ответы на вопросы   

 2. Иудаизм в России. 1   Сообщение учителя, ответы на вопросы   

 3. Буддизм в России. 1   Сообщение учителя, ответы на вопросы   

Раздел 4: Подведение итогов. - 1 ч 

 1. 

Итоговая презентация проектов 

обучающихся. 1   Выступления учащихся    

 


