Рабочая программа учебного предмета
«Основы духовно - нравственной культуры народов России»
6 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по ОДНКНР разработана на основе нормативных документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ( от 29 декабря 2012 года № 273)
- Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-нравственной культуры народов России: 6 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана -Граф, 2015. - Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»).
- Приказа МО и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от
06.10.2009г № 373
- Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761);
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования изучение новой обязательной
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагается в пятом и шестом классах. В пятом классе
продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России». Результатом обучения за два года должно стать
пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к
равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.
В процессе изучения данного курса в 6 классе у учащихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро,
справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого
народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных
интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и
какому народу изначально принадлежат. Продолжается реализация авторской идеи, что основной формой организации обучения
является совместная, коллективная деятельность школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями
России, а так же их вкладом в духовную и материальную культуру общества.

Особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих
ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение изучения данного предмета младшими
подростками определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к
социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого
возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты
предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет
решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники и шестиклассники могут читать
более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с
информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). Конечно, главным средством обучения в пятом
и шестом классе остается учебник. Вместе с тем, увеличивается доля мини-лекций учителя, его объяснений, рассказов-дополнений.
Сочетание разных методов обучения:
– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений)
особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками
учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»;
– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические
фотографии и рисунки, схемы);
– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение;
наличие толкового словарика).
Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – формирование первоначальных представлений о светской
этике, мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Задачи курса:
•
развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества;
•
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в
начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
•
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной
среде на основе взаимного уважения и диалога и др.
Описание места учебного предмета ОДНКНР в учебном плане

Учебный план предусматривает обязательное изучение Основы духовно-нравственной культуры народов России на этапе основного
общего образования в 6 классе в объеме 34 часов: 1 час в неделю (34 учебные недели)

Содержание тем учебного предмета ОДНКНР
6 класс
Раздел 1. В мире культуры
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей
разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л.
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад
личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники,
создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса
разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели
разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над
фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов
славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной
национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе.
Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья –
хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные
семейные ценности. О
юбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов
семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие
христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие
князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство).
Духовная
музыка.
Богослужебное
песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама.
Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам.
Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие
Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах
мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения
буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию.
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память
предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир.
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества
личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные
качества человека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета ОДНКНР в 6 классе Личностные
результаты:
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине,
гордости и за своѐ 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.
Универсальные учебные действия.
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 и др.). Рефлексивные:
– 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. Информационные:
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация,
произведение искусства).
К концу обучения учащиеся научатся:
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных
текстов и прослушанных объяснений учителя.
• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять
их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить
доказательства.
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. • Оценивать поступки
реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач.
К концу обучения учащиеся смогут научиться:
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития.
• Работать с историческими источниками и документами.
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№

Раздел

Темы уроков

Цели и задачи

Содержание,
вопросы

Слово и
образ
Отечества
(12 часов)

«Отечество»
*«Величие
многонациональ
ной российской
культуры»

Мотивация учеников на
дальнейшее изучение
предмета «ОДНКНР».
Учитель начинает
формировать у
учащихся
социокультурные
представления о
Родине, образе
Отечества. Обогащение
духовного опыта
учащихся. Ощущение
своих истоков,
необъятного
пространства, особого
положения между
Западом и Востоком.
*В культуре России
сконцентрированы
достижения разных
народов

Что такое вечные
ценности, что вы к ним
относите? Что значит
образ Отечества?
Отечество – земля отцов.
Отечество – ширь
просторов. Мир между
Западом и Востоком.
Отечество – связь
времен. Едино, но
многолико.

уро
ка

1

(Вводный урок)

Активные формы
обучения
Ресурсный
круг:
«Слово о
Родине»

Социокультурный ряд

Отечество
Родина
Отчизна
Соотечественник
Самобытность
Необъятное пространство
Единство
Образ

2

«Святая Русь»
* Культурное
наследие
христианской
Руси.

3

*«Береги землю
родимую, как
мать любимую».
. Жизнь ратными
подвигами
полна.

Подвести учащихся к
восприятию и
усвоению мысли, что
Отечество – Святая
Русь. Учащиеся
осмысляют, что Святая
Русь – это идеал
земного устроения,
хранительница
православной веры.
Знакомство с
понятиями: древние
предания, священные
книги, пословицы и
поговорки разных
народов России о
защите Родины.
Примеры героизма и
патриотизма,
представленные в
эпических образах.

Почему Русь Святая?
Духовно-нравственный
идеал русского народа.
Цвета, звуки, образы
Отечества.
*

Развивающее
занятие:
«Святая Русь»

Святая Русь
Добродетель
Норма жизни
Духовно–нравственный
идеал
Цвета Отечества
Звуки Отечества

4

5

«Столица»
«Стольный град
Москва»

«Ядро земли
Русской»
(Золотое кольцо
России)
* Человек –
творец и
носитель
культуры

Почему главный город
Формирование
именуют столицей?
представления
о
Москва – собор земли
столице нашей Родине.
Русской.
Восприятие
Москвы
Москва – третий Рим.
как центра, собора Москва – слово в камне.
земель
русских,
«третьего
Рима».
Осознание
идеи
«Москва
–
третий
Рим». Проследить, как
обогатилось
представление
учащихся о столице на
основе
знаний,
полученных на уроках
в 5 и 6 классах.
Понимание истории
Края и земли.
нашего Отечества через
Междуречье Оки и
социокультурные
Волги – ядро земли
ценности.
Русской. Три великих
Формирование
образа: кн. Александр
образного
Невский, пр. Сергий
представления о
Радонежский, пр.
междуречье Волги и
Андрей Рублев.
Оки – как ядре земли
Владимирский образ
русской. Подвести
Божией Матери.
учеников к выводу, что *В процессе своей жизни
в каждом из святых
человек усваивает
соединились образы
культуру и сам вносит
воина-заступника,
вклад в нее. Вклад
молитвенника, мудреца.
человека в культуру
зависит от его таланта,
способностей, упорства.
Законы нравственностичасть культуры
общества.

Развивающее
занятие:
«Москва – третий
Рим»
Мнемотехника
«Стольный град
Москва»

Стольный град – столица
Собор земли Русской
Святыня
Образ небесного града
Вселенское пространство

Оценивающее
занятие:
«Три великих
образа»

Края
Земли
Ядро земли русской
Воин-заступник
Великий молитвенник
Мудрец

6

«Северная
Фиваида»

7

«Поморы. Земля
Новгородская»

8
9

«Поволжье.
Сибирь»
* «В трудекрасота
человека».
«Плод добрых
трудов славен».
«Люди труда».

Учащиеся выходят на
новую ступень
понимания сути
духовной жизни.
Углубляется и
закрепляется
социокультурный опыт
при изучении темы.
У учащихся
формируется образ
своеобразия,
неповторимости
Поморья и
Новгородской земли.
Учащиеся выходят на
понимание
социокультурных
ценностей, понимание
духовных идеалов,
соединяющихся с
земными делами и
устремлениями людей.
Восприятие и
понимание духовнонравственных идеалов,
которые объединили
людей, живущих в
разных краях русской
земли.
Обобщение по теме
«Края и земли».
*Трудолюбие как
нравственное качество
человека, основа
трудовой деятельности

Северная Фиваида.
Образ святых
Вологодского и
Белозерского края.
Духовные центры.

Развивающее
занятие:
«Чудный мир
иноческий»

Безмолвие
Нестяжание
Уединение
Богомыслие

Поморы – заповедник
русской культуры.
Особый мир северного
края. Великий Новгород,
ядро земли
Новгородской.
Тихвинский образ
Божией Матери.

Развивающее
занятие:
«Поморы. Земля
Новгородская»

Народное
самоуправление
Общее дело
Сообщество
Государственность
Соборность
Мудрость
Открытость

Многолико и
многоязычно Поволжье.
«Волга-матушка».
Вольница. Казанская
икона Божьей Матери.
Степан Разин. Путь
«Встречь солнцу».
Особый образ Сибири.
Строгановы. Государева
вотчина. Сибирский
характер.

* Древние
предания,
священные книги,
пословицы и
поговорки разных
народов России о
защите Родины.

Оценивающее
занятие:
«Края и земли»

Многоликость
Разноязычность
«Подрайская землица»
Вольница
Сибирский характер
Многотрудная страна

10

11

«Рубежи и
пределы»

Формирование
представления о
рубежах и пределах,
восприятие духовно –
нравственных идеалов
русского народа. Какую
ценность они имеют
для государства?
Формирование у
учащихся образа
России, как дома
Пресвятой Богородицы.

Повторительнообобщающий
урок
«Образ
Отечества»

Закрепление знаний,
умений, категорий
раздела «Слово и образ
Отечества». Обратить
внимание учащихся на
материальное
процветание и
могущество России,
связанное с духовными
устремлениями и
идеалами русского
народа. Учащиеся
должны увидеть
приоритет вечных,
неизменных ценностей
российской
цивилизации.

Границы государства и
пределы Отечества.
Образы северных
рубежей. Мужество
поморов и подвиги
преображения. Образы
западных рубежей.
«Ожерелье земли
русской». Смоленский
образ Божьей Матери.
Образы рубежей южных.
Дикое поле. Образы
восточных пределов.
Камень. Великий океан
«Встречь солнцу».
Легенды о запредельном.
Образы Беловодья и
памяти народной.
Духовно-нравственные
идеалы Отечества. Образ
Отечества.

Развивающее
занятие:
«Рубежи нашего
Отечества»

Государственные границы
Образы рубежей
Труд поколений
Своя родина
Духовная сила
Живые рубежи
Вольное казачество
Вольные земли

Ресурсный круг:
«Образ Отечества»

Ценности
Образ Отечества

12

13

14

Слово и
образ
малой
родины
(11 часов)

Резервный урок
(возможно
рекомендовать к
теме «Северная
Фиваида»)
«Милая моя
Родина…»
(в этой теме
большая связь с
краеведческим
материалом)
«Город.
Семейство
русских
городов»

Формируется
социокультурное
представление о малой
родине, об образе
родного края.
Обогащение духовного
опыта учащихся.
Ощущение истоков
своей малой родины.
У учащихся
формируется
представления,
образные, историкокультурные
характеристики
городов, как центров.
Актуализация
социокультурного
опыта, полученного
учащимися в изучении
предыдущей темы.
Дети учатся работать в
номинальной группе,
приобретая более
высокие навыки:
коммуникативные,
социокультурное
развитие группы.

Что значит образ малой
родины? Кто такие
земляки? Мир знаков и
символов российских
малых пространств.
Смыслы и ценности
образа и слова малой
родины.

Ресурсный круг:
«Слово о малой
родине»

Малая родина
Земляки
Родная земля
Истоки

Семья русских городов.
Покровители городов.
Назначение города.
Не стоит город без
праведников.

Развивающее
занятие:
«Семейство
русских городов».

Города:
Княжеские
Уездные
Города-заповедники
Заштатные
Святые покровители
Оборонительные
сооружения
Хранители культуры

15

«С чего
начинается
город?»

16

«Духовная
жизнь города»

На основе полученных
в 5 классе знаний (тема
«Московский Кремль»)
учащиеся закрепляют
представление о
значении Кремля как
центра духовного и
политического.
Учащиеся выходят на
уровень целостного
восприятия образа
города, его центра и
окраин (посадов).
Формируется образ
города, как центра
духовной жизни.
Развитие
коммуникативных,
управленческих
навыков учащихся.

Городская среда. Кремль.
Значение Кремля.
Посады. Малые миры
большого города.

Ресурсный круг:
«В Кремле»

Кремль-детинец
Крепость Божия
Посад
Слобода
Конец
Братчина

Собор: собор людей,
святых и святынь.
Соборная горка.
Площади города. Храмы.
Православная топонимия
русского города.

Оценивающее
занятие:
«Торговая
площадь»
Развивающее
занятие
«Храмы города»

Собор
Соборность
Епархия
Площади:
Торговая
Соборная
Сенная
Парадная
Духовный центр

17

«Жизнь и быт
горожан»

18

«Города
легендарные»

Формируется
представление, образ
социокультурного
мира, внутреннего
порядка города: улиц,
переулков. Учитель
должен подвести
учащихся к значимости
нравственных законов в
жизни улицы, двора,
города. Развитие идеи
приоритета
нравственных
ценностей в
организации малого
пространства и его
освящении.
Дается представление
об образах земель
неведомых, городах
легендарных как
жизненном идеале
русского народа, где
гармонично
соединились небесное
и земное. Учащиеся
опираются на знания
урока: «Святая Русь».
Учащиеся
воспринимают идею
святости и праведности
как одной из
составляющих
феномена Русской
цивилизации.

Улица: застройка,
название, мир улиц.
Переулки и дворы.
Памятные места города.
Поклонная гора. Образ
города с поклонной
горы.

Ресурсный круг:
«Жизнь горожан»

Мир улиц
Дворовое братство
Памятные места
Поклонная гора

Города легендарные –
град Китеж.

Развивающее
занятие:
«Невидимый
Китеж-град»

Праведная земля

19

«Образы
деревни»

Углубление образного
представления о
деревне
(преемственность со 2
классом) и других
типах сельских
поселений. Развивается
целостное
представление о
сельском образе жизни.

Образы деревни, села,
починка, погоста. Типы
поселений, планировка.
Деревенская околица.
Образы сельского храма
и часовни.

Развивающее
занятие:
«Типы сельских
поселений»

Деревня
Село
Погост
Починок
Заимка
Торжок
Слобода
Сельский храм и часовня

20

«Ритмы жизни
деревни»

У учащихся
формируется образное
представление о ритмах
жизни деревни:
трудовые будни,
праздники, скорбь.
Целостное восприятие
мира как «демократии
малых пространств».
Развитие
коммуникативных,
управленческих,
социокультурных
навыков.

Трудовые ритмы
деревни. Шумный
праздник села. Тишина
погоста. Мир.
Триединство волости –
общины – прихода. Мир
– «демократия малых
пространств».

Развивающее
занятие:
«Ритмы жизни
деревни»

Мир
Триединство
Улицы
Проулки

21

«Памятные и
приметные
места. Гора.
Дерево».
*.Бережное
отношение к
природе.

Подвести учащихся к
восприятию и
усвоению значимости
отдельных памятников
и приметных мест
Отечества. Развитие
восприятия
пространства как
социокультурной
среды. Воспитание
уважительного,
бережного отношения к
природе.

Гора. Горы в Библии.
Гора – место молитвы и
духовного прозрения.
Горы-памятники.
Дерево. Дерево жизни.
Древо познания добра и
зла. Образы деревьев в
Библии, фольклоре и
искусстве. Священные
рощи.

Развивающее
занятие:
«Гора – место
важнейших
событий в
священной
истории»

Памятные места
Приметные места
Гора
Дерево

22

«Камень.
Родник.
Источник»

Камень. Камниследовики. Памятные
камни. Метафоры и
аллегории, связанные с
камнем. Родник.
Легенды о родниках.
Святой источник.

Оценивающее
занятие:
«Образ камня в
Библии»

Камень
Камень-следовик
Камень преткновения
Камень основания
Родник
Источник

23

«Остров. Озеро.
Лукоморье».

Остров. Остров как знак
иного мира. Острова
мертвых. Остров Буян.
Острова спасения.
Островные монастыри.
Озеро. Великие озера.
Святое озеро. Излучина.
Лука. Лукоморье.

Развивающее
занятие:
«Остров и озеро»

Остров – иной мир
Остров Буян
Прообраз новой земли и
нового неба
Озеро
Святые озера
Излучина
Лукоморье

«Жизненный
круг»
* Семьяхранитель
духовных
ценностей.

Формирование
социокультурного
представления об
образе времени.
Подвести учащихся к
прочувствованию
значимости временного
пространства. Развитие
социокультурного
опыта учащихся.
Развитие мышления,
умения высказывать
свою точку зрения.

25

«Отрочество и
юность»

Учащиеся должны
выйти на восприятие,
осознание и
прочувствование
каждого времени:
человеческой жизни,
времен года и.т. д.
Развитие
коммуникативных и
управленческих
навыков.

26

«Семилетия
зрелости»

Развитие индивидуума,
группы.
Преемственность с
«Истоками» 2-го и 3-го
классов.

24

Слово и
образ
времени
(9 часов)

Век – вечность.
Век – жизнь.
Жизненный круг. Первое
семилетие: младенчество
и детство. Познание
родного очага.
* Семья-первая «школа»,
где ребенок получает
уроки нравственности.
Знание истории своей
семьи, ее обычаев и
традиций-залог интереса
к культурным традициям
российского народа.
Второе семилетие:
отрочество. Третье
рождение. Участие в
делах семьи. Третье
семилетие: юность.
Вступление во взрослую
жизнь. Твердое владение
всеми навыками труда.

Ресурсный круг:
«Жизненный круг»
Развивающее
занятие:
«Главные события
младенчества и
детства»

Век
Жизненный круг
Семилетие
Имянаречение
Крещение
Крестные родители

Оценивающее
занятие:
«Традиции
вступления в брак»

Отрочество
Обучение грамоте
Книжная мудрость
Покаяние
Исповедь
Причастие
Юность
Обручение
Венчание
Брак

Семилетия зрелости.
Отцовство и
материнство. Житейский
опыт и мудрость.
Пожилые и старые.
Почитание родителей.
Хранители устоев
семейного очага. Наказы
стариков.

Развивающее
занятие:
«Нравственные
основы семьи»
Развивающее
занятие:
«Жизненный круг»

Зрелость
Отцовство
Материнство
Мастерство
Пожилые
Старые
Старцы
Молитвенники
Хранители устоев

27

«Годичный круг
времени»

28

«Зима. Весна.
Лето. Осень».

29

«Всему свое
время»

Год и место.
Год январский.
Образ Христа.
Год сентябрьский. Образ
Богородицы.
Год мартовский.
Образ Земли – Матери.
Трудовые ритмы года.
Праздники.
Народный месяцеслов.
Зима: «умирание
природы». Рождество.
Весна: пробуждение
природы. Масленица.
Великий пост. Пасха.
Лето: полнота
возрожденной природы.
Троица. Спас.
Преображение.
Осень: угасание
природы. Рождество
Богородицы.
Воздвижение Креста.
Покров.

Всему свое время.
У Бога живы все.
Каждому времени своя
пища.

Оценивающее
занятие:
«Годичный круг
православных
праздников»

Год
Лета
Новая эра
Господские,
Богородичные праздники
Возрождение природы
Месяцеслов

Развивающее
занятие:
«Образ праздника»

Духовное начало мира
Святки
Духовное очищение
Великое водосвятие
Масленица
Великое обновление
Великий Пост
Пасха
Полнота возрожденной
жизни

Развивающее
занятие:
«Духовный смысл
дней недели»
Ресурсный круг:
«В жизни всему
свое время»

Панихида
Родительская суббота
Радоница
Пища: будничная,
праздничная, ритуальная,
постная, скоромная пища.

30

«Малые круги
жизни»
«День и час»

Символика седмичного
круга. Трудовой ритм
недели. Особые
седмицы.
День красный, черный,
белый, пестрый.
Полдень и полночь.
Час и мгновение

31

*« Роль религии
в развитии
культуры
Культурное
наследие
христианской
Руси».

Роль религии в развитии
культуры и общества.
Использование
религиозных образов и
сюжетов в искусстве,
литературе. Религиозные
праздники, культовые
сооружения(оживление
имеющихся
представлений).
Культурное наследие
христианской Руси.
образование, культуру
народа. Исторические
личности, оказавшие
влияние на развитие
культуры Руси.

Развивающее
занятие:
«Особые дни:
«Духовный смысл
дней недели»
Ресурсный круг:
«В жизни всему
свое
время»годичного
круга»

Седмица.
День
Час
Мгновение

32

* «Культурное
наследие
христианской
Руси.
Культура
ислама.
Иудаизм
культура.

и

Культурное наследие
христианской Руси.
образование, культуру
народа. Исторические
личности, оказавшие
влияние на развитие
культуры Руси.
Возникновение иных
религии

Культурные
традиции
буддизма.

33

*Забота
государства
сохранении
духовных
ценностей.

о

Хранить память
предков.
Твой
мир.

духовный

Без памяти нет
нравственности, совести.
Беспамятный человекнеблагодарный,
безответственный.
Уважение к труду,
обычаям, вере предков.
Благотворительность как
духовно-нравственная
ценность.

Обобщаю
34
щее
повторен
ие
(в форме
активного
экзамена)

«Наше
Отечество»

Учащиеся обобщают
знания по курсу 6
класса «Слово и образ
Отечества». Выясняют
и закрепляют: в чем
проявилась
самобытность России в
прошлом, настоящем?
Формирование
коммуникативных,
управленческих,
социокультурных
навыков.

Слово и образ Отечества.
Российская цивилизация.
Российское
пространство и время,
целостность и единство.
От большого к малому.
Время творит образы.
Особый образ
Российской
цивилизации.

Активный экзамен:
«Наше Отечество»
Ресурсный круг:
«Живя минутой, не
забывай о вечном».

Повторение категорий
всего курса за 6 класс.

