


Раздел I: «Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Основы духовно - 
нравственнной культуры народов Россиив 9 классе». 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении этическим христианским нормам; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
- личная ответственность за свои поступки, анализ их с точки зрения христианской 

нравственности. 
 
Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения 

живописи, иконописи; 
- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 
- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей; 
- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
 
Познавательные УУД: 
 
- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 
- соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения живописи; 
- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, реалистических и 

фольклорных текстах. Сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, их поведением и духовными нравственными 

ценностями; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включаяэлектронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 
 
Коммуникативные УУД: 
 
- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства; 
- создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его героя; 



- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 
Система отслеживания и оценивания результатов 
-опрос; 
-праздники; 
- экскурсии; 
- викторины; 
- игры; 
- проекты; 
- олимпиады. 
К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

 
Раздел II: « Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

1. Установление христианской государственности в Римской империи. Император 

Константин. Вселенская Церковь Христа и поместные Православные Церкви (патриархаты, 

митрополии, епископии).  
2. Православная культура Византии. Седьмой Вселенский Собор.   
3. Крещение Руси. Святость как идеал народной жизни.  
4. Разделение Церквей. Перемещение центра православной цивилизации и культуры в 

Россию. Москва – Третий Рим.  
5. Образование Российского государства, собирание Русских земель – дело правителей-

христиан. Деятели российской истории, собиратели нашего государства – православные христиане 

(святой князь Владимир, святой князь Димитрий Донской, Иван III и святой митрополит Иона, 

Александр III и др.).  
6. Русские монастыри. Монастырь как центр культуры и летописания на Руси. Киево-

Печерский патерик. Образование в древней Руси. Школы при монастырях. Деятельность учеников 

преподобного Сергия Радонежского. Основание Белозерской обители. Основание Соловецкого 

монастыря. Основание других монастырей.  
7. Смутное время и роль Православной Церкви в преодолении смуты. Троице-Сергиева 

Лавра – как идеологический, духовный и военный центр отражения иностранной интервенции и 

преодоления внутренних нестроений. Благочестивые примеры христианской жизни людей, 

прославивших Россию.  
8. Священное Писание и Священное Предание в православной культуре. Библия, Ветхий 

Завет и Новый Завет. Богодухновенность Библии. Виды смысла в текстах Священного Писания: 

прямой, переносный, духовный. Канон Священного Писания, апокрифы.  
9. Смысл Ветхого и Нового Заветов. Ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе.  
10. Отражение основных событий Ветхозаветной истории в православной культуре.  
11. Отражение основных событий Новозаветной истории в православной культуре.  



12. Географические условия и памятные места Святой земли (Палестины, Ханаанской земли, 

Обетованной земли). Библейская археология. Состояние и правовое положение христианских 

святынь на Святой земле.  
13. Переводы Библии. Церковно-славянский текст и современные переводы. Церковно-

славянский богослужебный язык как святыня Русской Православной Церкви и величайшая 

ценность русской культуры. Находки древних библейских списков, их научные исследования. 

Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания и авторы.   
14. Книга Деяния апостолов. Соборные послания апостолов. Откровение Иоанна Богослова 

(Апокалипсис).  
15. Общечеловеческое значение Библии. Сюжеты и образы Библии в русской и мировой 

культуре: литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира.  
16. Православная литература: богослужебная, историческая, житийная.  
17. Святоотеческая литература. Добротолюбие.  
18. Памятники древнерусской книжности: «Остромирово Евангелие» (XI в.), 

«Мстиславово Евангелие» (XI в.), «Изборник Святослава» (XI в.) переводная древнеславянская 

литература (святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Нисский и др.).  
19. Преподобный Нестор Летописец. «Повесть временных лет». Геннадиевская Библия.  
20. Назидательная литература. Житие Феодосия Печерского. Кротость – отличительная черта 

русского святого. История о том, как он всю ночь управлял лошадьми.  
21. Сказание о Борисе и Глебе. Страстотерпцы Борис и Глеб. Исторические события, 

связанные с ними. Помощь святых Александру Невскому.  
22. Киево-Печерский патерик. Искушения и подвиги святых.  
23. «Задонщина». Книгопечатание на Руси. Иван Федоров и Петр Мстиславец. Первая 

напечатанная русская книга – Апостол, Часослов, Четьи-Минеи.  
24. Православие и русская художественная литература. Православная культура в творчестве 

Г.Р. Державина. Стихотворение «Бог». Как понять слова: «Я царь – я раб»? Православная культура 

в творчестве А.С. Пушкина. Духовный смысл пушкинских сказок. Изображение 

соблазнительности зла и раскрытие понятия греха в «Золотом Петушке».  
25. Изображение смертоносности греха зависти и целительности любви в «Сказке о мертвой 

царевне». Зависть витязей в «Руслане и Людмиле». Духовный свет пушкинской поэзии. 

Стихотворения: «Пророк», «Памятник», «Ангел», «Странник» и т.д. Что мы могли бы сказать о 

себе? Привлекают ли нас «таинственные врата»?  
26. Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке», «Посещение матери».  
27. Чтение рассказов Н.С. Лескова: «Воровской сын», «Однодум». Какое место в нашей 

жизни занимает чтение Библии?  
28. Д.Н. Мамин-Сибиряк: «Святочный рассказ».  
29. Чтение рассказов В.А. Никифорова-Волгина: «Крещение», «Икона», «Великий пост», 

«Пасха на рубеже России», «Дорожный посох».  
30. Современная православная литература.  
31. Святые и подвижники благочестия родного края.  
32. Собственная родословная.  
33. Внеклассный урок. Посещение мест, связанных с именами святых и подвижников 

благочестия родного края.  
34. Внеклассный урок. Посещение древнейшего храма или монастыря родного края, 

ознакомление с его историей и святынями.  
Раздел III: « Тематическое планирование» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «ОДНКНР», из расчёта 1 

учебный час в неделю. Рабочая программа по ОДНКНР в 9 классе составляет согласно годовому 

учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год 31 час, по 1 часу в неделю. 

Расхождение часов компенсируется за счёт уплотнения учебного материала в течение учебного 

года. 



« Календарно-тематическое планирование» - ОДНКНР 9 кл 

№ Дата Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1  07.09 Путь жизни. 1 

2 14.09 От Адама до Авраама: вера и доверие. 1 

3 21.09 Пророк Моисей: урок смирения. 1 

4 28.09 Судьи, цари и пророки: и сила Моя в немощи совершается. 1 

5 05.10 Спаситель: ранами Его мы исцелились. 1 

6 12.10 Заповеди блаженства: грех и покаяние. 1 

7 19.10 Заповеди блаженства: жажда правды. 1 

8 26.10 Заповеди блаженства: земля кротких. 1 

9 16.11 Свидетели Благой вести: апостолы Пётр и Иоанн. 1 

10 23.11 Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел. 1 

11 30.11 Отдавшие жизнь за Христа. 1 

12 07.12 Воины Царя Небесного. 1 

13 14.12 Выбор императора: святой Константин Великий. 1 

14 21.12 Светильники Церкви Христовой. 1 

15 28.12 Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон 

Столпник. 
1 

16 11.01 Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна 

Лествичника. 
1 

17 18.01 Милосердие праведника. 1 

18 25.01 Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян. 1 

19 01.02 Вот я дети, которых дал мне Бог: русские святые князья. 1 

20 08.02 Святые защитники веры и Руси. 1 

21 15.02 Пастыри русской церкви. 1 

22 22.02 Игумен земли Русской. 1 

23 29.02 Лучезарная Оптина. 1 

24 07.03 Юродивые Христа ради. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 14.03 Христианин в неволе. 1 

26 04.04 Святые проповедники веры. 1 

27 11.04 Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадский. 1 

28 18.04 Род праведных благословится. 1 

29 25.04 В конце всех победителей победит Христос: новомученники XX 
века. 

1 

30 16.05 Главное в жизни – делать добро. История одной любви. 1 

31 23.05 Герои нашего времени. Впереди у нас вечность. 1 

  Итого 31 
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