МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Основы духовно-нравственной культуры народов России

Пояснительная записка
Рабочая программа по ОДНКНР в 5-х классах является составной частью Основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №10».
По учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение курса учебного предмета
«ОДНКНР» отводится в 5 классе 17 часов в год. При изучении «ОДНКНР» отметки не
выставляются.
Цель курса:
-обогащение процесса воспитания в школе новым пониманием сущности российской
культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, литературы и религиозных
верований.
-гармоничное развитие и воспитание Гражданина России, способного сохранять и
приумножать социокультурный опыт Отечества.
-воспитание уважительного отношения к различным религиозным конфессиям, их
литературе, культуре и традициям.
Задачи курса:
– организовать диалог различных культур, раскрыть на конкретных примерах (из
литературы, истории России, религиозных учений) особенности взаимодействия
различных этнических культур;
– познакомить с семейными традициями различных религиозных конфессий;
– познакомить с новыми терминами и понятиями, культуроведческого, литературного и
религиозного содержания;
Планируемые результаты - Ученик научится:
- распознавать произведения различных малых жанров, понимать их назначение в
воспитании нравственности;
-понимать необходимость сохранения национальных традиций православия как
основы морального и этического воспитания;
-владеть целостными представлениями о том, как складывалась культура общества;
-ценить основные жизненные понятия: мораль, добро, милосердие, вера;
Ученик получит возможность научиться:
-различать религиозные направления;
-познакомиться с поэтами и писателями, отображающими основные традиции
своей Родины;
-уважать чувства представителей других религий;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1

Разделы и темы
Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные
элементы книги.
Фольклор. Вариативная природа фольклора. Малые жанры фольклора. Детский
фольклор как основа воспитания добра и морали.

2
3

Сказки как вид народного творчества. Мораль. Характеры героев.

4

Начало письменности у восточных славян. Древнехристианская книжность на
Руси – основа духовности.

5

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. Его роль в развитии
Отечества.
Жанр басни. Истоки басенного жанра. Мораль. Воспитательный смысл басни.

6
7
8
9
10
11

Ершов «Конек-горбунок». Отражение народных традиций и быта.
Поэты о Родине и родной природе. ( Тютчев, Майков).
Воспитание чувства любви к окружающему миру.
Православные праздники. Традиции православия. (Рождество)
Основы духовности в русской литературной сказке. Сказы Бажова.
Паустовский «Теплый хлеб». Понятия добра и сострадания как основы
православия.
Уроки народной мудрости. Христианские заповеди.

12
Традиции семьи в православии. Культура отношений в современной семье.
13
14

Понятия смелости, мужества, чувства собственного достоинства Уважение
взрослых. На примере рассказа Джека Лондона «Сказание о Кише»

15

Этическое и эстетическое в поэзии Бунина и Есенина. Образ православной
Руси.
Религиозные конфессии в России. Традиции и культура. Виртуальная
экскурсия по храмам Абакана.
Итоговое занятие. Творческие задания. Выполнение презентаций, рефератов на
выбранную тему.

16
17

