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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа предметной области ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры народов России») по учебному курсу  

«Истоки» разработана на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования и авторской программы 
«Истоки» для 5–9 классов общеобразовательной школы (авторы профессор Вологодского государственного университета А.В. Кам-
кин, профессор Российской Академии естественных наук И.А. Кузьмин). 

Предметная область ОДНКНР является обязательной в ООП ООО и должна быть представлена в учебных планах общеобразова-
тельных 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  и модули во внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации програм-
мы воспитания и социализации обучающихся. 

В НГШ предмет «Истоки» изучается в 5 и 6 классах, 68 часов за два учебных года. С выставлением итоговой отметки за курс в ат-
тестат об основном общем образовании. 

«Истоки» — интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний об отечественном социокультурном и 
духовно-нравственном опыте. В центре его — феноменология российской цивилизации, общий контекст ее основополагающих ценно-
стей и идеалов, форм и норм социокультурной практики. 

Главной целью курса «Истоки» является освоение обучающимися системы ведущих ценностных ориентаций отечественной ци-
вилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, ду-
ховного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокуль-
турного опыта Отечества. 

В плане личностного развития обучающихся курс «Истоки» призван определить собственное воззрение на служение Отечеству, 
воспитывать чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье, 
соотечественникам, формировать ориентацию школьников на базовые духовно-нравственные ценности российской культуры и на 
этой основе способствовать формированию у обучающихся собственной жизненной позиции. 

В плане социализации обучающихся курс «Истоки» призван определять и развивать их ориентации в современной социокуль-
турной среде, в отечественном духовном и культурном наследии, содействовать формированию их гражданской и культурной иден-
тичности. Воспитывая в обучающихся достойных представителей своей культуры, знающих, чувствующих и принимающих ее идеалы 
и ценности, курс в тоже время создает условия для формирования у учащихся навыков сотрудничества в современном полиэтниче-
ском и поликультурном социуме, стремления к социальной консолидации и стабильности российского общества. 

В плане подготовки обучающихся к профессиональной деятельности курс «Истоки» призван привести их к пониманию духовно- 
нравственных смыслов важнейших видов человеческой деятельности (труда, служения, творчества), расширить их культурологиче-
скую компетентность, формировать добросовестное отношение к труду. 

Методологической основой преподавания учебного курса «Истоки» является социокультурный системный подход к истокам в об-

разовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина. Социокультурный подход позволяет образование школьников рассматривать как единую 

систему, затрагивающую методологические, психологические, внутрипредметные и другие аспекты. 

В основе преподавания учебного курса «Истоки» лежит идея активного воспитания — одна из ведущих в социокультурном си-

стемном подходе. На практике эта идея воплощается с помощью активных форм обучения. 

Главными целями системы активных форм являются: развитие у обучающихся духовно-нравственных ценностей, накопление со-
циокультурного опыта, развитие навыков общения, управления собственной деятельностью, деятельностью группы, эффективного 



взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых результатов для обучающегося и группы. 
В каждом активном занятии выделяются пять аспектов: 

* содержательный — освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий учебного курса «Истоки»; 
* коммуникативный — развитие способности эффективного общения; 

* управленческий — развитие управленческих способностей; 

* психологический — формирование мотивации на работу в группе; 

* социокультурный — осознание смысла служения Отечеству. 
Это позволяет выйти на новое качество образования, включающего не только усвоение содержания, но и развитие духовности, 

коммуникативных и управленческих умений, а также мотивацию к обучению и освоению социокультурного опыта. 

 
                                                      Общая характеристика курса 

 
Курс «Истоки» представляет собой апробированную образовательно-воспитательную и дидактическую систему, призванную 

формировать личность на основе духовно-нравственных и социокультурных отечественных традиций. Учебно-методический ком-
плект, состоящий из программы, учебных пособий, рабочих тетрадей и методических разработок, последовательно раскрывает смысл 
универсалий российской культуры. 

Курс «Истоки» в своей основе имеет ряд фундаментальных наук, до сих пор практически не представленных в школьном совре-
менном образовании. Это: отечественная и зарубежная культурология, раскрывающая феноменологию культуры; отечественная и за-
рубежная этнология, анализирующая и описывающая материальную культуру, жизненный уклад и духовно-нравственные ценности 
народов; социальная и культурная антропология, исследующая разнообразие связей человека с внешней средой, установки его внут-
реннего мира и социокультурные роли. «Истоки» также обращаются к достижениям современной социо- и микроистории, религио-
ведения, экологии и географии культуры. 

Теоретические и методологические достижения наук, положенных в основу курса «Истоки», подчинены его воспитательным и 
образовательным целям. В итоге сердцевину учебного содержания курса составили универсалии культуры — устойчивые идеалы, цен-
ности и категории сознания и бытия, передаваемые из поколения в поколение и обеспечивающие устойчивость цивилизации и преем-
ственность культуры. 

В учебном курсе «Истоки» универсалии отечественной культуры условно можно разделить на несколько смысловых рядов (со-
держательных линий): 
1) универсалии духовного мира; 
2) универсалии нравственности и красоты; 
3) универсалии деятельности; 
4) универсалии социума; 
5) универсалии природно-культурного пространства. 

Педагогическая  основа  курса  во  многом  опирается  на  традиции  отечественной  педагогики,  ведущей  свое  начало  от  школы   
К.Д. Ушинского. Вместе с тем психолого-педагогическая и методологическая концепция «Истоков» учитывает новейшие достижения 
психологии, современные педагогические технологии и методики. Образовательный процесс направлен на становление личности при 
ее активном и осознанном собственном участии на основе устойчивой и целенаправленной мотивации. 

Благодаря «Истокам» в образовательное пространство школы вносятся категории, ценности и идеалы отечественного образа 



жизни. Именно в «Истоках» универсалии российской цивилизации становятся предметом отдельного и специального осмысления, 
что существенно восполняет имеющийся пробел в школьном образовании и придает «Истокам» качество педагогической инновации. 
Все это в полной мере соответствует провозглашенному в Национальной доктрине образования курсу повышения воспитательной 
миссии современной школы, а также стратегическим направлениям модернизации российского образования. 

                              Место курса «Истоки» в учебном плане 

 
Курс «Истоки» изучается на ступени основного общего образования в качестве отдельного предмета в общем объеме 68 часов: из 

них: 5 класс — 34 учебных часа, 6 класс — 34 учебных часа. 
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и в её рамках возмож-

на 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-м классе начальной 
школы, изучение предметной области ОДНКНР в основной школе целесообразно начинать с 5-го класса. 

 
 

Учебный план курса 

 

Год обучения Наименование учебных курсов Кол-во часов 

5 Память и мудрость Отечества 34 

6 Слово и образ Отечества 34 

 

Ценностные ориентиры и цели курса «Истоки» 

 
«Истоки» — интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний об отечественном социокультурном и 

духовно-нравственном опыте. 
Главной целью курса «Истоки» является освоение обучающимися системы ведущих ценностных ориентаций отечественной ци-

вилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, ду-
ховного мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокуль-
турного опыта Отечества 

Ценностными ориентирами курса являются вечные и непреходящие ценности российской цивилизации, определенные в ФГОС 
как базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, семья, труд и творчество, наука, тра-
диционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

 

Главные цели курса «Истоки» в 5 классе: 

* дальнейшее обогащение полученных в начальной школе представлений, образов и понятий, связанных с социокультурными 
истоками; 



* приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников — явлений отечествен-
ной материальной, художественной и духовной культуры; 

* закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного восприятия действительности (рационального, образ-
ного, метафорического, духовного) и через этот опыт — ощущения укорененности в российской этнической и социокультурной 
среде; 

* развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков.  

Личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения курса «Истоки» 

 
Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного курса «Истоки» обучающимися основной школы включают: 

* воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Ро-
дину, за ее историческое прошлое, усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

* осознание обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения укорененности в отечественной этносоциальной и эт-
нокультурной среде, чувства родства этой среде, уважения и признательности наследию предков; 

* осмысление духовно-нравственного и социокультурного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 
позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

* укрепление социокультурного стержня личности, обогащение духовного и нравственного опыта обучающихся; формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, 
традициям, готовности и способности вести диалог; 

* формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору жизненного пути и будущей профессиональной деятельности, основанной на 
понимании смыслов и предназначений важнейших видов человеческой деятельности; 

* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирова-
ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в разнообразной деятельности; 

* осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

* развитие эстетического сознания через освоение наследия отечественной культуры и творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты изучения учебного курса «Истоки» включают: 

* умение самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

* умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных за-



дач; 

* умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности, корректировать дей-
ствия в процессе работы; 

* умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

* владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного выбора; 

* умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения; 

* осмысленное чтение; 

* умение организовать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать индивидуально и в группе, приходить к совместно-
му решению и устранять конфликты на основе согласования позиций; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

* умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей; владение монологической контекстной речью. 
Предметные результаты изучения учебного курса «Истоки»  

учитывают требования Стандарта и специфику предмета и включают: 

*приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; формирование социокультурного стержня лично-

сти; 

*обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с социокультурными истоками; 

*приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся памятников-явлений отечественной культуры; 

*освоение социокультурного и духовного контекста пространства и времени феноменов российской цивилизации и ведущих видов чело-

веческой деятельности; 

*уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной нормы российской культуры; 

*развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков; 

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

 

Содержание курса «Истоки» 

 
Содержание учебного курса «Истоки» для 5–9 классов общеобразовательной школы (автор А.В. Камкин) представлено в научно-

методическом сборнике «Истоковедение», т. 10, с. 94–125. 
В основной школе открывается новый, второй концентр в познании социокультурных истоков: обучающиеся приобщаются к 

главным категориям жизни Отечества. 

В 5 классе эта задача решается посредством цикла «Память и мудрость Отечества», в рамках которого идет знакомство с се-
мью выдающимися памятниками отечественной культуры и образа жизни, в каждом из которых «прочитывается» тот или иной осно-
вополагающий идеал (лад, мерность, преображение, соборность, согласие, державность и т.п.). 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
                                   «Память и мудрость Отечества» 

Введение. (1 час)  

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры свидетельствуют о наших истоках. Почему нуж-

но уметь «читать» великие памятники прошлого. Как вести библиографию о памятниках России.  

  

Раздел 1. Соха и топор. (4 часа)  

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации находилась в согласии с суровой 

природно-географической и климатической средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к про-

веренным на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как важнейшим гарантам созидания и успеха.  

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, варианты конструкций, трудовые 

операции. Многофункциональность и универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и материалу. 

Простота устройства и виртуозность трудовой технологии.  

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых качеств человека: выносливость, наблю-

дательность, добросовестность. Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и 

плотника. Общины и артели – первичные сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производственного опыта из 

поколения в поколение, хранители трудовой мудрости.  

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. Соха и топор в фольклоре, их ме-

тафорическое восприятие.  

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община.  

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной как еще одним примером практичности и 

приспособляемости традиционных орудий труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое ма-

стерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому 

подвигу.  

  

Раздел 2. Крестьянские хоромы. (4 часа)  

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко видны истоки народных пред-

ставлений о семье как важнейшей ценности человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархиче-

ский порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом.  



Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. 

Оптимальное объединение под одной крышей хозяйственных 1 и жилых помещений, функциональное распределение пространства кре-

стьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и для труда души.                   

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между поколениями, мужчинами и женщина-

ми, родственниками по принципу: для каждого – свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интере-

сов семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного домостроительства – лад с людьми и согласие с 

Богом.  

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство меры.  

Изба – освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль спасения. Отражение трехчастно-

сти Вселенной в устройстве крестьянского дома. Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его обитателей.  

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное домоустроительство.                       

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с топографией русской деревни, для кото-

рой была характерна разумная организация пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией по-

мочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для души, согласием с совестью; с миром и волостью, 

существование которого было жизненной необходимостью для большинства россиян в прошлом.  

  

Раздел 3. Соловки (5  часов)  

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной Соловецкий Спасо-Преображенский мона-

стырь был как бы живым напоминанием о евангельском чуде преображения и тем самым придавил многовековому освоению огром-

ных просторов России высокий духовный смысл.  

 Основные  вехи  в  становлении  Соловецкого  монастыря.  

Преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижничество игумена 

Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. Участие в устроений Соловецкой обители вкладчи-

ков, паломников и трудников со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря.  

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уни-

кальный опыт разумного и бережного использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение духов-

ной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря.  

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения земель; опыт умирения и преоб-

ражения моря-океана; опыт внутреннего преображения людей под воздействием соловецких святынь.  

Социокулыпурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение.  



Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с деятельностью русских землепроходцев и 

мореходов, не только разведывавших новые земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-

пустынниками, напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего внутреннего мира.  

  

Раздел 4. Храм Покрова на Нерли. (4 часа)  

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, стал символом той гармонии между 

миром духовным, природным и рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура.  

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник отечественного храмостроительства. Князь Ан-

дрей Боголюбский и духовный мир его эпохи.  

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые формы, аркатурный пояс, белокамен-

ные рельефы, гармония с окружающим ландшафтом.         

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник Покрова Божией Матери на Руси. По-

кров – символ гармонии мира земного и мира небесного. Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров.  

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и рукотворного через знакомство как с 

народными художественными промыслами (шемогодская береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты).  

  

Раздел 5. Икона «Живоначальная Троица». (5 часов) Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения 

преподобного Андрея Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных идеалов согласия, 

любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним.                                                      

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, детали, линии, композиция, цвет 

должны нести большой духовный смысл. Икона «Живо начальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева – величайший па-

мятник русского иконописания.  

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с 

чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и теплый свет.  

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внутреннее средоточие иконы: схожесть анге-

лов и единая устремленность жестов, состояние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности (Нераз-

дельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея 

великой искупительной жертвы во имя спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению на пути к 

горнему миру.    

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний мир.  



Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; а рассказе «Святой» повествуется о преподоб-

ном Серафиме Саровском, чей путь подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о 

паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру.  

  

Раздел 6. Московский Кремль. (5 часов)  

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных реликвий, стал символом важнейших 

черт и идеалов российской государственности: патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными 

идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству России.  

Московский Кремль – символ Российского государства.  

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила.  

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», чудотворные и намеленные иконы.  

Кремль – центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и сооружения, призванные свидетель-
ствовать о достоинстве России. Исторические и современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские ко-

роны, двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере и  

Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством»  

Кремль – хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Оружей-

ная палата.  

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные регалии, резиденция главы государства  

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие символики старинного российского 

герба, показывает подлинный смысл государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-

пушка и царьколокол).  

  

Раздел 7. Летописи. (4 часа)  

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой неповторимый взгляд на смысл про-

исходящих событий, сердцевиной которого стало убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколе-

ний.  

Старинные летописи – наше национальное достояние.  

Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода человеческого, древнее происхождение 

славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия. Патриотизм – подвиг по имя Отечества, особая добродетель, 

Летописи общерусские и летописи местные.  



Как писали и украшали летописи. Древние летописи – бесценные памятники отечественной культуры. Летописные миниатюры – 

«окно в исчезнувший мир». Лицевой свод эпохи Ивана Грозного.  

«Сказание», «Житие», «Слово» – младшие братья летописей. Древнерусские книжники. Книжная мудрость как путь к знанию о 

главном.  

Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, добродетель, патриотизм.  

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории – через вековые традиции книговладения в 

народной среде (Деревенские книжники), посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через разнообразные 

формы закрепления исторической памяти.  

Урок-обобщение. Экскурсия. (1 час)  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ  

Программа выделяет для каждого раздела основную идею.  В представленной таблице основные идеи разделов несколько пере-

фразированы с целью более четкого выявления их саморазвития и логической взаимосвязи.  
  

Раздел учебного пособия  Взаимосвязь и преемственность основных идей 
от раздела  

к разделу  

  

Комментарии  

  

Соха и топор  
  

  

  

   

Труд на земле - главное занятие и основа благо-

получия человека; доверие вековому опыту, 

общинность и артельность – школа трудолю-

бия и залог плодотворного труда.  

Первые два раздела направлены на присо-

единение ученика к важнейшим горизон-

тальным (социальным) ценностям рос-

сийской цивилизации – общине и семье. В 

этих двух микросоциумах формировался и 

передавался новым поколениям образ 

жизни и труда. 

  

Крестьянские хоромы  

  

  

  

Семья – полнота бытия человека; лад и согласие – 

основа семьи; дом, хоромы призваны создать усло-

вия для лада и согласия, стать кораблем спасения.  

 



Соловки  
  

  

  

   

Освоение Земли – долг человека; подлинное освое-

ние содействует преображению земного простран-

ства; преображение мира внешнего требует и пре-

ображения мира внутреннего.  

Нижеследующие три раздела присоеди-

няют ученика к важнейшим вертикаль-

ным (духовным) ценностям российской 

цивилизации:  

тяготение к горнему миру любви,  

  

Храм Покрова  

на Нерли  

  

  

  

 

Гармония мира духовного, природного и рукотвор-

ного – знак преображения; именно эта гармония 

воспринималась как истинная, неложная красо-

та; такая красота становилась идеалом, к которо-

му стремилась русская цивилизация.  

согласия и соборности через упорный 

труд по преображению земли, дости-

жению гармонии и красоты, усвое-

ние» истины. Иными словами, речь 

идет об образе мысли, чувствования и 

духовного делания.  

   

Икона  

«Живоначальная Троица»  

  

  

  

  

Отображение красоты преображенного мира требо-

вало особого языка – языка иконы; этот язык со-

единил земные идеалы с идеалами веры; наиболее 

полным это соединение явилось в образе Живона-

чальной Троицы как пример любви, согласия и со-

борности.  

  

  

  

  

  

  

Московский  

Кремль  
  

  
  

Центр земного Отечества должен был во-

площать укачанные идеалы; Кремль в образах и 

символах не только объединил, но и соединил их с 

предназначением российской государственности.   

Последние разделы дают возможность 

присоединиться к древнейшим инсти-

тутам сбережения и закрепления жиз-

ненного и духовного опыта. Речь идет об 

образе исторической памяти и 

верности.  
  Летописи  

  

Путь к идеалу не должен быть забыт; глав-

ная сокровищница памяти – поучительный и ду-

шеполезный опыт истории народа; этот опыт 

должен служить будущему всех и каждого.  

 

 



 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

И ЛИТЕРАТУРА К КАЖДОМУРАЗДЕЛУ 

 

Раздел «Соха и топор»  

– конструктивные и технологические характеристики сохи; какие трудовые качества соха воспитывала («Со-

ха», «Как сохой землю пашут»,  

«Какие у сохи секреты»),  

– конструктивные и технологические характеристики топора;  

– какие трудовые качества топор воспитывал («Топор всему делу голова», «Думает плотник с топором»);  

– соха и топор в фольклоре и их метафорическое восприятие («Соха дружит с чудесами», «Куда то пор и 

соха ходили...», «Чему соха и топор людей учили»),  

Литература  

Белов В.И. Лад. Очерки о народной эстетике.   

Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991.  

Русские: историко-этнографический атлас. М., 1967.   

Рябцов Ю. С. Трудовая деятельность крестьян // Преподавание истории в школе. 1995, № 1.  

  

Раздел «Крестьянские хоромы»  

– конструктивные характеристики крестьянских хором («Что "ходило в состав крестьянских хором», «Из 

чего и как строили хоромы», «И тесен дом, да просторен он»-,  

– эстетика жилища и этика семейно-бытовых отношений («В чем особая красота крестьянского дома», 

«Домашний лад и порядок»),  



– мифологическое и сакральное в крестьянском жилище («Тайны, символы и домашние обычаи»); – допол-

нение к теме.  

Литература  

Белов В.И. Лад. Очерки о народной эстетике.  

Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991.   

Мастера Русского Севера. Вологодская земля. М., 1987.  Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. М., 

1983.   

Ополовников А.В. Сокровища Русского Севера. М., 1989.   

Русские: историко-этнографический атлас. М., 1967.   

Рябцев Ю.С. Крестьянское жилище и утварь // Преподавание истории в школе. 1995, № 3.  

Смолицкий В.Г. Русь избяная. М., 1993.  

  

Раздел «Соловки»  

– основание и история монастыря («Когда и как возник Соловецкий монастырь», «Игумен Филипп и вто-

рое рождение Соловков»);  

– опыт духовной, хозяйственной и экологической практики Соловецкой обители («Соловки возводила вся 

Россия», «За стенами монастыря»);  

– идея преображения в жизнедеятельности Соловецкого монастыря («Град святой на острове, на краю 

земли, посреди воды...», «О чем горько вспоминать и тяжко говорить»); – дополнение к теме.  

Литература  

Архитектурно-художественные памятники Соловецких островов. М, 1980.  

Камкин А.В. Православная церковь на Севере России. Очерки истории до 1917 года. Вологда, 1992.  

Лихачев Д. С. Соловки в истории русской культуры // Беломорье. М., 1984.  

Никитин Н.И. Освоение Сибири в XVII веке. М., 1990.  Ревенко М.В. Малышам о географических открытиях- М., 

1989. Север. Ежемесячный литературно-художественный и общественнополитический журнал. 1990, № 9 (весь номер 

посвящен Соловкам).  



Скопин В. В. На Соловецких островах. М., 1990.   

Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья. Архангельск, 1975.  

  

Раздел «Храм Покрова на Нерли»  

– история храма («Князь Андрей задуман церковь строить»),  

– облик храма («Как выбирали и готовили место», «Белый храм у чистой воды»),  

– символика храмовой архитектуры {«У храма Покрова свои секреты»),  

– дополнение к теме.  

Литература  

Мастера Русского Севера. Вологодская земля. М., 1987.   

Овсянников Ю. Рассказы об архитектуре. М., 1985.   

Тюрин Г. Восьмиконечные символы памяти // Памятники Архангельского Севера. Архангельск, 1991.  

Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть первая (раздел «Белокаменное зодчество Владимиро-

Суздальской земли»). М., 1997.  

Раздел Икона «Живоначальная Троица»  

– правила иконописного образа и первое восприятие иконы («Что изображено на иконе»),  

– духовный смысл иконы – зов к любви и соборности («Нераздельность Троицы», «Неслиянность лиц 

Святой троицы»),  

– о символическом языке иконы («Дерево, храм, гора», «Что незримо присутствует в иконе») – дополне-

ние к теме. Литература  

Анатолий, епископ. Русская икона // Малая церковь. Настольная книга прихожанина. М., 1992.  

Денисова Ю.Ю., Климовцева Е.С. Древнерусская икона: мир образов и символов // Преподавание истории в 

школе. 1997, № 1  

Жизнеописание преподобного отца нашего Серафима Саровского чудотворца // Жизнеописания достопамятных 

людей земли Русской. Х-XX вв. М„ 1992.  

Кремлева И.А. Храм – за один день // Родина. 1994, № 11.   



Кремлева И.А. Обеты в народной жизни // Живая старина. 1994, №3.  

Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.,1983.  

Любимов Л. Искусство Древней Руси. М,, 1981.  

Миронов Г.Е. Три иконописца // Преподавание истории в школе. 1994, №4.  

Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть первая (раздел  

«Иконопись»). М., 1997.  

  

Раздел «Московский Кремль»  

– Кремль как щит России – военный и духовный («Щит военный», «Щит духовный»),  

– Кремль как центр российской государственности («Кремль – центр государства»),  

– Кремль  как  хранитель  истории  и  культуры  российской  

(«Хранитель истории, доблести и славы»), – дополнение к теме.  

Литература  

Бущик Л.П. Иллюстрированная история XV-XVII вв. М., 1971.  

Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994.  

Черникова Т.В. Кремль в конце XV – начале XVI века // Преподавание истории в школе. 1997, № 5.  

Энциклопедия для детей. Том 5. Часть первая (статьи «Русская фалеристика. Ордена, медали, знаки отличия», 

«Символы царе кой власти», «Флаги России», «История государственного гсрб.1 России»), М., 1995.  

Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть первая (раз дел  

«Московский Кремль конца XV-XVII веков»). М., 1997.  

  

Раздел «Летописи»  

– летописи как хранители истории («Первые летописцы и первые летописи», «О чем писали в древних ле-

тописях», «Летописи общерусские и местные»),  

– летописи как памятники культуры («Как писали и украшали летописи», «Лицевой свод»),  

– книжная мудрость веков («Младшие братья летописей»); – дополнение к теме.  



Литература  

Ларин О. «Государственная бабушка» (К 100-летию сказительницы М.Д. Кривополеновой) // Север. 1993, № 4. 

Мирзоев В.Г. Былины и летописи – памятники русской исторической мысли. М., 1978.  

Преображенский А. А. История раскрывает тайны. М., 1991. Рассказы русских летописей XII-XIV веков. М., 1973.  

  

 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу ОДНКНР 

5 класс. «Память и мудрость Отечества» 

 

№ 

п\п 

Тема урока Содержание урока № 

АФО 

Вид АФО Активные 

формы 

обуче-

ния 

Название 

активного 

занятия 

Характеристика основных 

видов деятельности (на уровне УУД) 



1 Вводный урок Какой смысл имеет слово 

«памятник». Каким образом 

памятники культуры свиде-

тельствуют о наших истоках. 

Почему нужно уметь «чи-

тать» великие памятники 

прошлого 

1 

 

 

 

 

 

2 

Развивающий 

 

 

 

 

 

Развивающий 

Ресурс-

ный круг 

 

 

 

 

Работа в паре 

«Какие откры-

тия ты 

сделал для себя на 

уроках по предмету 

«Истоки»?» 

 

«Умеем ли мы 

хранить память о 

наших истоках?» 

Познавательные (П): понимать и 

объяснять категории: 

памятник, память и мудрость 

Отечества. 

Личностные (Л): осмысление цен-

ности памятников как носителей 

отечественной культуры и образа 

жизни , мотивация на изучение 

курса. Регулятивные (Р): ставить 

цели, структурировать время, осу-

ществлять рефлексию. 

Коммуникативные (К): 

формулировать собственное мне-

ние и позицию, координировать ее 

с партнерами в сотрудничестве при 

выработке общего решения 

Соха и топор (4 ч) 

2 Соха и топор Соха и топор как основные 

орудия труда российского 

крестьянина: их традици-

онное устройство, варианты 

конструкций, трудовые опе-

рации. 

Многофункциональность и 

универсальность сохи и то-

пора. 

3 Развивающий Работа в паре «Соха и топор» П.: рассмотреть устройство 

сохи и топора и трудовые опе-

рации. 

Л.: осмысление многофунк-

циональности и универсаль-

ности, простоты устройства 

сохи и топора и виртуозности 

трудовой операции. 

Р.: ставить цели, 

  Приспособляемость к 

различной природной 

среде и материалу. 

Простота устройства и 

виртуозность трудовой 

технологии 

    структурировать время. 

осуществлять рефлексию. 

К.: формулировать собственное 

мнение и позицию, координиро-

вать ее с партнерами в сотрудниче-

стве при выработке общего реше-

ния 



3 Куда соха и 

топор вместе 

ходили? 

Труд пахаря и плотницкое 

дело определяли устойчи-

вый перечень престижных 

трудовых качеств человека: 

выносливость, 

наблюдательность, 

добросовестность. Опора на 

опыт предыдущих поколе-

ний, полное 

доверие ему – основа 

мастерства пахаря и 

плотника. Общины и 

артели – хранители 

трудовой мудрости 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Развивающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающий 

Работа в паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

«Как работали 

соха и топор» 

 

 

 

 

 

 

 

«Работа  в 

артели» 

П.: активизировать 

представления о труде пахаря и 

плотника. 

Л.: понимать значения труда для 

человека, престижных трудовых ка-

честв как ценностных ориентиров 

профессиональной деятельности. 

Р.: ставить цель и задачи, преобра-

зование практической задачи в по-

знавательную, самостоятельно оце-

нивать правильность выполнения и 

вносить коррективы, структуриро-

вать время, осуществлять рефлек-

сию. 

К.: уметь слушать и слышать, 

присоединяться к партнеру по 

общению, считаться с мнением 

других, приходить к согласию 

4 Чему соха и то-

пор человека 

учили 

Освящение труда с сохой и 

топором. Эстетика труда. 

Соха и топор в 

народных обычаях. Соха и 

топор в фольклоре, их мета-

форическое 

восприятие 

6 Развивающий Работа в паре «Чему соха и 

топор человека 

учили?» 

П.: видеть духовные ценности, 

внутреннюю и внешнюю красоту 

в труде. 

Л.: осмысление духовных ценно-

стей. 

Р.: ставить цель, планировать 

действия, структурировать время, 

осуществлять 

рефлексию. 

К.: использовать нормы 



       речевого этикета, приходить к 

общему решению, проявлять 

эмоции и эмпатию к сверстни-

кам и взрослым 

5 Соха и топор Мудрая простота 7 Оценивающий Работа в паре «Соха и топор П.: объяснять идеи памятника и 

 как чудеса основных орудий труда    как чудеса категории социокультурного 

 России российской аграрной    России» ряда: опыт, мастерство, 

  цивилизации находилась в     простота, мудрость, артель, 

  согласии с суровой     община. 

  природно-географической     Л.: присоединение к ценностям 

  и климатической средой,     российской цивилизации – 

  формировала свою     труду как основе благополучия 

  эстетику труда и     человека, общине, доверие 

  устойчивую     вековому опыту. 

  привязанность россиян к     Р.: определять цель, принимать 

  проверенным     собственное решение и 

  многовековым опытом     представлять его в паре, 

  технологиям, общинности     структурировать время, 

  и артельности как     доводить дело до 

  важнейшим гарантам     положительного результата, 

  созидания и успеха     осуществлять рефлексию. 

       К.: самостоятельно и грамотно 

       формулировать свои мысли, 

       вести диалог, приходить к 

       общему мнению, представлять 

       результата работы пары 

Крестьянские хоромы (4 ч) 

6 Cостав Состав и конструктивные 8 Развивающий Работа в паре «Крестьянские П.: характеризовать состав и 

 крестьянских особенности крестьянских    хоромы» конструктивные особенности 

 хором хором: изба, двор, сени,     хором. 

  зимовка, подклет, хлев,     Л.: осмысление разумности 

  поветь, сеновал, взвоз и     крестьянского домоустройства. 

  др. Оптимальное     Р.: ставить цель, планировать 

  объединение под одной     пути достижения цели, 

  крышей хозяйственных и     осуществлять рефлексию. 

  жилых помещений.     К.: уметь работать в паре 



7 И тесен дом, да 

просторен он 

Функциональное 

распределение 

пространства 

крестьянского жилища по 

принципу: для каждого 

дела свое место – и для труда 

земного, и для труда души 

9 

 

 

10 

Развивающий 

 

 

Развивающий 

Работа в паре 

 

 

Ресурсный 

круг 

«Для каждого 

дела свое место» 

 

 

«В крестьянских 

хоромах» 

П.: описывать функции жилища 

по принципу: для каждого дела 

свое место. 

Л.: осознание разумности 

домоустройства. 

Р.: ставить цель, адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения, осуществлять ре-

флексию. 

К.: формулировать собственное 

мнение, сравнивать разные точки 

зрения, делать согласованный вы-

бор, 

представлять результаты 

совместной работы 

8 Домашний лад и 

порядок 

Основные черты этики се-

мейно-бытовых отношений. 

Распределение обязанностей 

между поколениями, муж-

чинами и женщинами, род-

ственниками по принципу: 

для каждого – свое дело, в 

доме лишних нет. Ответ-

ственность мужчины за до-

статок и защиту интересов 

семьи. 

Ответственность 

женщины за чистоту и по-

рядок. Идеальная основа 

домостроительства 

– лад с людьми и согласие с 

Богом 

11 

 

 

12 

Развивающий 

 

 

Развивающий 

Работа в паре 

 

 

Ресурсный 

круг 

«Чему учились 

дети у родите-

лей» 

 

«Домашний лад 

и порядок» 

П.: характеризовать семейно- 

бытовые отношения как лад и 

порядок. 

Л.: формировать убежденность в 

важности семейных традиций. Р.: 

ставить цель, принимать решения 

в проблемной ситуации, структу-

рировать время, осуществлять 

рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном 

круге 

9 Крестьянские 

хоромы – чудо 

России 

Эстетика крестьянского жи-

лища. Чувство меры во 

всем. Изба – освященный 

мир. Дом как корабль 

13 Оценивающий Работа в паре «Крестьянские хо-

ромы как чудо Рос-

сии» 

П.: объяснять идеи разумного 

домоустройства в ладу и согла-

сии и категории 

социокультурного ряда: 



  спасения.     хоромы, мера, лад, согласие, 

Отражение трехчастности освященный мир, разумное 

Вселенной в устройстве домостроительство. 

крестьянского дома. Л.: принимать отечественные 

Традиционные семейные ценности с 

мифологические взгляды мотивацией на поступки в 

на жилище. Семья – соответствии с ними: 

важнейшая ценность ответственное выполнение 

человеческого бытия и семейных обязанностей, 

жизненного уклада, в уважение к старшим, забота о 

основе которого должен младших. 

быть иерархический Р.: ставить цели и планировать 

порядок и лад между пути их достижения, оценивать 

домочадцами и согласие с правильность действий и 

Богом вносить коррективы, 

 структурировать время, 

 осуществлять рефлексию. 

 К.: уметь работать в паре 

Соловки (5 ч) 

10 Соловецкий Особый мир монастыря. 14 Развивающий Работа в «Особый мир П.: познакомиться с особым 

 монастырь Монастырь как образ   четверке монастыря» миром монастыря. 

  духовного делания     Л.: формировать уважительное 

       отношение к образу жизни 

       монашества как духовному 

       подвигу. 

       Р.: ставить цель, адекватно 

       оценивать правильность 

       выполнения, осуществлять 

       рефлексию. 

       К.: формулировать собственное 

       мнение, сравнивать разные 

       точки зрения, делать 

       согласованный выбор, 

       представлять результаты 

       совместной работы 



11 Этапы жизни 

Соловецкого 

монастыря 

Основные вехи в становле-

нии Соловецкого монасты-

ря. Преподобные Зосима, 

Савватий и Герман Соло-

вецкие. 

Выдающаяся 

хозяйственная 

деятельность и духовное 

подвижничество игумена 

Филиппа. Участие в устро-

ении Соловецкой обители 

вкладчиков, паломников и 

трудников со всей России. 

Общественное служение 

братии Соловецкого мона-

стыря 

15 Развивающий Работа в 

четверке 

«Этапы жизни 

Соловецкого 

монастыря» 

П.: познакомиться с историей 

Соловецкого монастыря и по-

движничеством его 

создателей. 

Л.: воспринять идеи 

подвижничества. 

Р.: ставить цель и задачи, преоб-

разование практической задачи в 

познавательную, самостоятельно 

оценивать правильность выпол-

нения и вносить коррективы, 

структурировать, осуществлять 

рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, присо-

единятся к партнеру по общению, 

считаться с мнением других, прихо-

дить к согласию 

12 Путешествие в Со-

ловецкий мона-

стырь 

Храмы и постройки Соло-

вецкого монастыря, кре-

постные стены, скиты, ка-

налы, маяки, 

ботанический сад, дамбы, 

сухой док. Уникальный 

опыт разумного и 

бережного использования 

даров природы в экстре-

мальных условиях Севера. 

Всероссийское значение ду-

ховной, хозяйственной и 

экологической практики 

Соловецкого монастыря 

16 Развивающий Ресурсный 

круг 

«Путешествие в 

Соловецкий мона-

стырь» 

П.: характеризовать Соловецкий 

монастырь как памятник архитек-

туры и уникального 

опыта разумного и бережного ис-

пользования даров природы в че-

ловеческой деятельности. 

Л.: осмысление духовной, хозяй-

ственной и экологической практики 

Соловецкого монастыря. 

Р.: ставить цель, принимать 

решения в проблемной ситу-

ации, структурировать время, 

осуществлять 

рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном 

круге 

13 Чудо 

Преображения 

Евангельская идея 

Преображения в истории 

17 Развивающий Работа в 

четверке 

«Чудо 

Преображения» 

П.: раскрывать Евангельскую 

идею Преображения через 



  Соловков: опыт заселения,     историю Соловков: опыт 

освоения и преображения     умирения и преображения моря- 

земель; опыт умирения и     океана, опыт преображения 

преображения моря- 18 Развивающий Ресурсный «Как земли и опыт внутреннего 

океана; опыт внутреннего   круг преображение преображения человека под 

преображения людей под    человека воздействием святынь. 

воздействием соловецких    помогает Л.: осознавать идеи 

святынь    преображению Преображения. 

    земли?» Р.: ставить цели и планировать 

     пути их достижения, оценивать 

     правильность действий и 

     вносить коррективы, 

     структурировать время, 

     осуществлять рефлексию. 

     К.: уметь работать в четверке и 

     ресурсном круге 

14 Соловецкий Созданный и 19 Оценивающий Работа в «Соловецкий П.: объяснять идеи 

 монастырь – обустроенный на далекой   четверке монастырь – Преображения через историю 

 чудо России северной окраине    одно из чудес Соловецкого монастыря и 

  Соловецкий Спасо-    России» категории 

  Преображенский     социокультурного ряда: 

  монастырь был как бы     монастырь, скит, братия, 

  живым напоминанием о     паломники, умирение, 

  Евангельском чуде     преображение. 

  Преображения и тем     Л.: присоединение к ценностям 

  самым придавал     российской цивилизации: 

  многовековому освоению     тяготение к горнему миру 

  просторов России высокий     любви, согласия и соборности 

  духовный смысл.     через упорный труд по 

  Присоединение к     преображению земли. 

  ценностям российской     Р.: определять цель, принимать 

  цивилизации: тяготение к     собственное решение и 

  горнему миру любви,     представлять его в паре, 

  согласия и соборности     структурировать время, 

  через упорный труд по     доводить дело до 



  преображению земли, 

достижению гармонии и кра-

соты, усвоению истины 

    положительного результата, 

осуществлять рефлексию. 

К.: самостоятельно и грамотно 

формулировать свои мысли, ве-

сти диалог, приходить к общему 

мнению, представлять результата 

работы группы 

Храм Покрова на Нерли (5 ч) 

15 Когда я в храме Социокультурный опыт 

восприятия храма обуча-

ющимися 

20 Развивающий Ресурсный 

круг 

«Когда я в 

храме» 

П.: активизировать знания о храме. 

Л.: осмысление имеющегося 

опыта восприятия храма. 

Р.: ставить цель, принимать 

решения в проблемной ситу-

ации, структурировать время, 

осуществлять 

рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном 

круге 

16 Покров Пре-

святой Бого-

родицы 

Храм Покрова на Нерли и 

предание о заступничестве 

Божией Матери. Праздник 

Покрова Божией Матери на 

Руси. 

Покров – символ гармонии 

мира земного и мира 

небесного 

21 Развивающий Работа в 

четверке 

«Покров Пре-

святой Бого-

родицы» 

П.: характеризовать Покров как 

защитную силу и заступничество 

Пресвятой Богородицы. 

Л.: приобщение к отечественной 

традиции праздника Покрова. 

Р.: ставить цель и задачи, преобра-

зование практической задачи в по-

знавательную, самостоятельно оце-

нивать правильность выполнения и 

вносить коррективы, структуриро-

вать время, осуществлять рефлек-

сию. 

К.: уметь слушать и слышать, 

считаться с мнением других, 

приходить к согласию 



17 На святом месте Храм во имя Покрова Бо-

жией Матери на Нерли 

(1165 г.) – древнейший па-

мятник отечественного 

храмостроительства. 

Князь Андрей 

Боголюбский и духовный 

мир его эпохи 

22 

 

 

23 

Развивающий 

Развивающий 

Ресурсный 

круг 

 

Мнемотехника 

«Белый храм у 

чистой воды» 

 

«На святом 

месте» 

П.: характеризовать храм 

Покрова на Нерли как 

древнейший памятник 

отечественного храмо-

строительства. 

Л.: осмысление значения храма 

Покрова на Нерли для нашего 

Отечества. 

Р.: ставить цель и задачи, преобра-

зовывать практическую задачу в по-

знавательную, самостоятельно оце-

нивать правильность выполнения, 

осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, 

присоединятся к партнеру по об-

щению, считаться с мнением дру-

гих 

18 Храм Покрова 

на Нерли – 

символ гармо-

нии 

Храм Покрова на Нерли 

является символом гармо-

нии между миром духов-

ным, природным и руко-

творным, к которой как к 

идеалу, стремилась изна-

чально русская культура. 

Архитектурные особенно-

сти храма Покрова на Нер-

ли: белый цвет, вертикаль-

но 

вытянутые формы, 

аркатурный пояс, 

белокаменные рельефы, 

гармония с окружающим 

ландшафтом. 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

Развивающий 

 

 

 

 

 

 

Оценивающий 

Работа в 

четверке 

 

 

 

 

 

Работа в 

четверке 

«Архитектурные 

секреты храма» 

 

 

 

 

 

«Храм Покрова 

на Нерли – сим-

вол гармонии» 

П.: Понимать гармонию мира ду-

ховного, природного и рукотвор-

ного как идеал истинной, нелож-

ной красоты. Л.: стремление к 

идеалу истиной красоты и моти-

вация на внутреннее преображе-

ние личности. 

Р.: ставить цель, адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения, осуществлять ре-

флексию. 

К.: формулировать собственное 

мнение, сравнивать разные точки 

зрения, делать согласованный вы-

бор, 

представлять результаты 

совместной работы 



19 Храм Покрова на 

Нерли – одно из 

чудес России 

Гармония мира духовного, 

природного и рукотворного 

– знак преображения, 

именно эта гармония вос-

принималась как истинная 

красота и 

идеал к которому стремилась 

русская цивилизация 

26 Развивающий Ресурсный 

круг 

«Храм Покрова 

на Нерли – одно 

из чудес России» 

П.: понимать и объяснять идеи 

гармонии и красоты в единстве 

мира духовного, природного и ру-

котворного; характеризовать кате-

гории социокультурного ряда: гар-

мония, мир природный, мир руко-

творный, Покров. 

Л.: внутреннее преображение че-

рез идеал истинной красоты. Р.: 

ставить цели и планировать пути 

их достижения, оценивать пра-

вильность действий и вносить 

коррективы, структурировать 

время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке и 

ресурсном круге 

                                                     Икона «Живоначальная Троица» (5 ч) 

20 Икона 

«Живоначальная 

Троица» 

Иконопочитание в право-

славной традиции. Икона 

«Живоначальная Троица» 

творения преподобного 

Андрея Рублева – вели-

чайший памятник русской 

иконописной традиции 

27 Развивающий Ресурсный 

круг 

« Что значит 

икона в моей 

жизни?» 

П.: активизировать социокультур-

ный опыт по отечественной тради-

ции иконопочитания, представле-

ние о иконе Андрея Рублева 

«Живоначальная Троица» как 

вершине русской иконописи. Л.: 

осмысление значения иконы в 

жизни человека. 

Р.: ставить цель, принимать 

решения в проблемной ситу-

ации, структурировать время, 

осуществлять 

рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном 

круге 

21 Путешествие в мир 

иконы 

Правило иконописного 

образа: лики, предметы, 

детали, линии, 

28 Развивающий Работа в 

четверке 

«Путешествие в 

мир иконы» 

П.:формировать представление о 

правиле иконописного образа 

и духовном смысле ликов, 



  композиция, цвет должны     предметов, деталей, линий. 

нести большой духовный Л.: осмысление иконописных 

смысл. Сюжет иконы образов в отечественной 

«Живоначальная Троица». традиции. 

Средства, которыми Р.: ставить цели и планировать 

передается внешнее пути их достижения, оценивать 

выражение сюжета: правильность действий и 

фигуры ангелов, престол с вносить коррективы, 

чашей, жезлы и троны, структурировать время, 

храм, дерево, гора осуществлять рефлексию. 

 К.: уметь работать в четверке 

22 Звенящие Цвет как носитель 29 Развивающий Работа в «Звенящие П.: характеризовать краски 

 краски иконы духовного смысла.   четверке краски иконы» иконы как особый язык образов. 

  Золотистый цвет     Л.: осмысление духовного 

  и теплый свет в иконе     смысла цвета в иконе. 

  «Живоначальная Троица»     Р.: ставить цель, адекватно 

  творения преподобного     оценивать правильность 

  Андрея Рублева     выполнения, осуществлять 

       рефлексию. 

       К.: формулировать собственное 

       мнение, сравнивать разные 

       точки зрения, делать 

       согласованный выбор, 

       представлять результаты 

       совместной работы 

23 Нераздельность Духовный смысл иконы 30 Оценивающий Работа в «Нераздельность П.: понимать и раскрывать 

 и неслиянность «Живоначальная Троица».   четверке и неслиянность духовный смысл иконы 

 Пресвятой Средства, которыми    Пресвятой «Живоначальная Троица» как 

 Троицы передается внутреннее    Троицы» образ любви, согласия и 

  средоточие иконы:     соборности. 

  схожесть ангелов и единая     Л.: осмысление истины через 

  устремленность жестов,     присоединение к идеалу любви, 

  состояние их общего     согласия и соборности; 

  раздумья, невидимые     мотивация на внутреннее 

  круги как символы     преображение. 

  завершенности и вечности     Р.: ставить цели и планировать 



  (Нераздельность Лиц     пути их достижения, оценивать 

Святой Троицы), различия правильность действий и 

в изображении ангелов и вносить коррективы, 

окружающих их символов структурировать время, 

(Неслиянность Лиц осуществлять рефлексию. 

Святой Троицы). Идея К.: уметь работать в четверке 

великой искупительной  

жертвы во имя спасения  

человечества. Икона  

«Живоначальная Троица»  

как зов к любви и  

единению на пути к  

горнему миру  

24 Икона «Троица» Икона «Живоначальная 31 Развивающий Ресурсный «Икона Андрея П.: раскрывать и объяснять 

 как одно из Троица» творения   круг Рублева категории социокультурного 

 чудес России преподобного Андрея    «Троица» как ряда: единство, нераздельность, 

  Рублева, являясь одной из    чудо России» неслиянность, неотмирность, 

  вершин русской     горний мир. 

  иконописной традиции,     Л.: осознание необходимости 

  указала на подобие     жертвенного подвига на пути к 

  земных идеалов согласия,     идеалам согласия любви и 

  любви и соборности     соборности. 

  основному догмату     Р.: ставить цель, принимать 

  православия о Триедином     решения в проблемной 

  Боге, на необходимость     ситуации, структурировать 

  жертвенного подвига на     время, осуществлять 

  пути к ним     рефлексию. 

       К.: уметь общаться в ресурсном 

       круге 

Московский Кремль (5 ч) 

25 Щит военный, Московский Кремль – 32 Развивающий Работа в «Щит военный, П.: характеризовать 

 щит духовный символ Российского   четверке щит духовный» Московский Кремль как символ 

  государства.     Российского государства, щит 

  Кремль как щит военный:     военный, щит духовный. 

  крепостные стены,     Л.: осознавать значение 

  кремлевские башни, храм     Московского Кремля для 

  Архангела Михаила.     нашего Отечества. 



  Кремль как щит духовный:     Р.: ставить цель и задачи, 

храмы Соборной площади преобразовывать практическую 

Кремля, колокольня «Иван задачу в познавательную, 

Великий», чудотворные и самостоятельно оценивать 

намоленные иконы правильность выполнения и 

 вносить коррективы, 

 структурировать время, 

 осуществлять рефлексию. 

 К.: уметь слушать и слышать, 

 присоединятся к партнеру по 

 общению, считаться с мнением 

 других, приходить к согласию 

26 Сооружения и Кремлевские храмы: 33 Развивающий Работа в «Сооружения и П.: характеризовать 

 соборы Успенский собор,   четверке соборы Московский Кремль как 

 Московского Архангельский собор,    Московского уникальный архитектурный 

 Кремля Благовещенский собор,    Кремля» ансамбль. 

  церковь Ризоположения и     Л.: осмысление уникальности 

  др., Кремлевские дворцы и     Московского Кремля. 

  сооружения, призванные     Р.: ставить цели и планировать 

  свидетельствовать о     пути их достижения, оценивать 

  достоинстве России     правильность действий и 

       вносить коррективы, 

       структурировать время, 

       осуществлять рефлексию. 

       К.: уметь работать в четверке 

27 Кремль – центр Кремль – центр 34 Развивающий Работа в «Московский П.: активизировать 

 государства государственности,   четверке Кремль – символ представление о Московском 

  резиденция главы    Российского Кремле как центре 

  государства. Исторические    государства» государственности. 

  и современные     Л.: осмысление идеалов 

  государственные регалии:     российской государственности. 

  шапка Мономаха, царские     Р.: ставить цель и задачи, 

  и императорские короны,     преобразование практической 

  двуглавый орел, герб,     задачи в познавательную, 

  держава, скипетр.     самостоятельно оценивать 

  Символика регалий. Идея     правильность выполнения и 

  власти по Вере и Правде.     вносить коррективы, 



  Орден «За заслуги перед 

Отечеством» 

    структурировать время, 

осуществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, при-

соединяться к партнеру по обще-

нию, считаться с мнением других, 

приходить к согласию, представ-

лять результаты работы группы 

28 Хранитель 

истории, 

доблести и 

славы 

Кремль – хранитель 

славной истории и 

достижений культуры России. 

Георгиевский зал Большого 

Кремлевского 

дворца. Оружейная палата 

35 Развивающий Мнемотехника «Хранитель 

истории, 

доблести и 

славы» 

П.: характеризовать Мос-

ковский Кремль как хра-

нителя истории и 

достижений культуры. 

Л.: осознавать значение Кремля в 

преемственности культурных тра-

диций. 

Р.: ставить цели и планировать 

пути их достижения, оценивать 

правильность действий и вносить 

коррективы, структурировать 

время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь строить монологиче-

ское контекстное высказывание 

29 Московский 

Кремль – одно из 

чудес России 

Московский Кремль – уни-

кальный ансамбль и храни-

лище отечественных релик-

вий, символ 

важнейших идеалов россий-

ской государ- ственности: 

патриотизма, державности, 

неразрывной связи земного 

Отечества с духовными идеа-

лами, трепетного отношения 

к 

чести и достоинству 

России 

36 

 

 

 

37 

Развивающий 

 

 

 

Оценивающий 

Ресурсный 

круг 

 

 

Работа в 

четверке 

«Путешествие по 

Московскому 

Кремлю» 

 

 

«Московский 

Кремль – одно 

из чудес Рос-

сии» 

П.: понимать и раскрывать идеи 

неразрывной связи земного Отече-

ства с духовными 

идеалами ( державность, государ-

ственность, правда, честь) и объ-

яснять категории социокультурно-

го ряда: щит военный, щит духов-

ный, Вера, Правда, государствен-

ные регалии, резиденция главы 

государства. 

Л.: развитие патриотизма, 

любви к Отечеству. 



       Р.: ставить цели и планировать 

пути их достижения, оценивать 

правильность действий и вносить 

коррективы, структурировать 

время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке и 

ресурсном круге 

Летописи (4 ч) 

30 Первые лето-

писцы и пер-

вые летописи 

Старинные летописи – 

наше национальное 

достояние. Идеи летописей: 

единство рода человеческо-

го, древнее происхождение 

славянского народа, убеж-

дение, что через историю 

вершится воля Божия. Пат-

риотизм – подвиг во имя 

Отечества, особая доброде-

тель. 

Летописи общерусские и 

летописи местные 

38 Развивающий Работа в 

четверке 

«Какими были 

первые лето-

писцы» 

П.: формировать представления о 

летописях как национальном до-

стоянии. 

Л.: осмысление идей летописей и 

значимости их для потомков. Р.: 

ставить цель и задачи, преобразо-

вание практической задачи в по-

знавательную, самостоятельно 

оценивать правильность выпол-

нения и вносить коррективы, 

структурировать время, осуществ-

лять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, при-

соединятся к партнеру по обще-

нию, считаться с мнением других, 

приходить к согласию, представ-

лять результаты работы группы 

31 Как писали и 

украшали ле-

тописи 

Как писали и украшали ле-

тописи. Древние летописи – 

бесценные памятники оте-

чественной культуры. Лето-

писные миниатюры – «окно 

в исчезнувший мир». 

Лицевой свод эпохи Ивана 

Грозного. «Сказание», 

39 

 

 

40 

Развивающий 

 

 

Развивающий 

Мнемотехника 

 

 

Работа в 

четверке 

«В келье ле-

тописца» 

 

 

«Рождение 

летописи» 

П.: характеризовать летописи 

как бесценные памятники оте-

чественной культуры, сокро-

вищницы памяти и душеполез-

ного опыта. 

Л.: осознание значения лето-

писей в отечественной куль-

туре. 

Р.: ставить цели и планировать 



  «Житие», «Слово» – 

младшие братья летописей 

    пути их достижения, оценивать 

правильность действий и вносить 

коррективы, структурировать 

время, осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке 

32 Преподобный 

Нестор и его 

летописи 

Летописец Нестор и составле-

ние «Повести временных 

лет». 

Древнерусские книжники. 

Книжная мудрость как путь 

к знанию о главном 

41 Развивающий Работа в 

четверке 

«Первый 

летописец» 

П.: понимать и раскрывать идеи и 

контекст «Повести временных 

лет». 

Л.: осмысление вклада летописца 

Нестора в отечественную культуру 

через идеи «Повести временных 

лет». Р.: ставить цель и задачи, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, самосто-

ятельно оценивать правильность 

выполнения и вносить корректи-

вы, структурировать время, осу-

ществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, при-

соединятся к партнеру по обще-

нию, считаться с мнением других, 

приходить к согласию, представ-

лять результаты работы группы 

33 Летописи – чудо 

России. 

Летописи оставили свой не-

повторимый взгляд на смысл 

происходящих событий, 

сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределен-

ности истории, ее поучи-

тельности для новых поколе-

ний 

42 

 

 

 

43 

Оценивающий 

 

 

 

Развивающий 

Работа в 

четверке 

 

 

Ресурсный 

круг 

«Чему нас могут 

научить летописи» 

 

 

«Летописи – 

чудо России» 

П.: понимать и характеризовать 

идеи летописей, объяснять катего-

рии социокультурного ряда: лето-

пись, житие, сказание, слово, 

книжная мудрость, 

добродетель, патриотизм. 

Л.: приобщение к исторической 

памяти и опыту нашего народа, 

мотивация на сохранение и пере-

дачу опыта новому 
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       поколению. 

Р : ставить цели и планировать 

пути их достижения, оценивать 

правильность действий и вно-

сить коррективы, структуриро-

вать время, осуществлять ре-

флексию. 

К.: уметь работать в четверке и 

ресурсном круге 

34 Обобщающий 

урок за год 

Обобщение знаний 

по учебному курсу 

«Истоки»–5 

44 

 

 

45 

Оценивающий 

 

 

Итоговый 

Работа в 

четвер-

ке 

 

 

Ресурсный 

круг 

«Память и 

мудрость 

Отечества» 

 

«Что для тебя 

значат семь 

чудес России» 

П.: обобщить знания по 

учебному курсу «Истоки»–5. Л.: 

приобщиться к базовым ценно-

стям курса; развивать интерес к 

самостоятельному поиску и 

осмыслению Истоков, способ-

ность на самостоятельные дей-

ствия на основе духовно-

нравственных ценностей и 

имеющегося социокультурного 

опыта. 

Р.: ставить цели и планировать 

пути их достижения, оценивать 

правильность действий и вно-

сить коррективы, структуриро-

вать время, осуществлять ре-

флексию. 

К.: уметь работать в четверке и 

ресурсном круге 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Методические и учебные  пособия 

Преподавание учебного курса в основной школе обеспечено следующим социокультурным учебно-методическим комплек-
сом: 

1. Камкин А. В., Кузьмин И. А. «Программа учебного курса «Истоки» (5-11 классы), (Истоковедение. Том 10, с.87-134, 
2010). 

2. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Ис-
токи», 2011). 

3.  Н.В. Котельникова, Н.Б. Красикова, О.И. Мисаилова, Н.Ю.Твардовская. Рабочая тетрадь «Истоки» в 2-х частях «Па-
мять и мудрость Отечества» (5 класс). Под общ. ред. профессора РАЕН И.А. Кузьмина. М.: Издательский дом «ИСТО-
КИ»,2011 

4.  «Истоки»-5. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная разработка)» (Истоковедение, том 2) 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: натуральные пособия; изобразительные нагляд-
ные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, 
смартдоска и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 
http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Истоки» 

 
Отдельные учебные и методические пособия разных авторов по предметной области ОДНКНР: 
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 Основная школа 
 
Красикова Н.Б., Котельникова Н.В., Твардовская Н.Ю., Мисаилова О.И. Дидактический материал для 5 класса: В 2-х частях. 
— М.: TBS, 2001. 
 
Котельникова Н.В., Красикова Н.Б. «Истоки-5». Общие комментарии к дидактическому материалу и тетради // Истоковеде-
ние. Т. 2. Издание 2-е. — М.:TBS, 2002.  
 
Красикова Н.Б., Мисаилова О.И., Твардовская Н.Ю. Активные формы обучения (системная разработка): Методическое посо-
бие для 5 класса. — М.: Изд. дом «Истоки», 2003. 
 
 
 
Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры земли Смоленской. Учебное пособие для основ-
ной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. — Смоленск: Изд. Смоленского областного ИУУ, 
2003. 
 
Бенедиктов Н.А. Русские святыни. — М.: Алгоритм, 2003. 
 
Дорофеева Т.В. Основы православной культуры. 2 класс (1-й год обучения): Методическое пособие / Т.В. Дорофеева, Л.И. Ро-
манова. — Воронеж: ВОИКиПРО, 2007. 
 
Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература. Учебное пособие для учащихся среднего возраста. — М.: МИРОС, 1992. 
 
Давыдова Н.В. Путь на Маковец. Читаем Житие Сергия Радонежского. Учебное пособие. — М.: МИРОС, 1993. 
 
Давыдова Н.В. Царь Иван и Покровский храм. Читаем послание Иоанна Грозного и «Житие Василия Блаженного». Учебное 
пособие для учащихся среднего и старшего возраста. — М.: Владос, 1994. 
 
Давыдова Н.В. Слово о Борисе и Глебе. Читаем «Сказание и страдание и похвалу Святым мученикам Борису и Глебу». Учеб-
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ное пособие для учащихся старшего возраста. — М.: МИРОС, 1997. 
 
Игумен Георгий Шестун. Православная семья. — М. — Изд.-во «Воскресная школа», 2005.  
 
*Каламов С.Х. Христианство и религии мира. Учебно-методическое пособие. — М.: Про-Пресс 2001. 
 
*Кошмина И.В. Основы русской православной культуры. Учебное пособие. — М.: ВЛАДОС 2002. 
 
Крупин В.Н. Русские Святые. — М.: ООО Изд-во РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. 
 
Куломзина С.С. Две тысячи лет: История Православной Христианской Церкви. Рассказы для детей старшего возраста. — М., 
2000. 
 
Кулаков А.Е. Свет Вифлеемской звезды. — М.: III Тысячелетие веры, надежды, любви, 1999. 
 
Кулаков А.И. Методическое пособие по спецкурсу для школьников «Страницы истории христианства» (по книге «Свет Виф-
леемской звезды»). — М: НП «III Тысячелетие В.Н.Л.2, 1999.  
 
Мартышин В.С. Моя родословная. Духовно-нравственные основы семьи. Учебное пособие по изучению истории семьи и со-
ставлению родословной. Библиотека журнала «Воспитание школьников». — М.: Школьная Пресса, 2000. 
 
Метлик И.В. Православная культура в современной школе: методические рекомендации / В книге: Религия и школа в совре-
менной России: документы, материалы, выступления. Сост. и редакция: д-р социолог. н. М.Н. Белогубова, канд. пед. н. И.В. 
Метлик, канд. философ. н. А.В. Ситников. — М.: Планета-2000, 2003. 
 
«Мы входим в храм». Рабочая тетрадь для 10-11 классов. Авторы: священник В. Перевезенцев, искусствовед И. Языкова, ху-
дожник А. Юликова. — М., НПО «Школа» - Изд. «Открытый мир»», 1997. 
 
Основы православной культуры в первом классе: Книга для учителя / Сост. О.К. Харитонова под ред. прот. В. Дорофеева. — 
М.: Издательский дом «Покров», 2002. 
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Половинкин А.И. Православная духовная культура. — М.: Владос, 2003. 
 
Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковно-славянский язык. М.: Просвещение. — Учебная литература, 1996. 
 
Плетнёва А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. — М.: РО-
ПО «Дерево Добра», 2001. 
 
Романова Л.И., Веретенникова С.В. Основы православной культуры: Рабочая тетрадь для 2-го класса: — Воронеж: ВОИПК и 
ПРО, 2007. 
 
Саблина Н.П. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами церковнославянской грамоты. - СПб., 2000. 
 
Священник Сергий Коротких. Мир Божий: Основы православной культуры и нравственности. Материалы для школьных уро-
ков. Часть 1. — М., 2003. 
 
Священник Сергий Коротких. Мир Божий: Основы православной культуры и нравственности. Материалы для школьных уро-
ков. Часть 2. — М., 2003. 
 
*Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя Тихона Задонского: книга для учителя по духовно-
нравственному воспитанию. Самшит 1996. 
 
*Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Глинская пустынь. История обители и ее духовно-просветительская деятельность в ХУ1-
ХХ веках. Самшит 1994  
 
*Супрун В.И. Православия Святые имена. Учебное пособие по истории религии. — Волгоград, 1996. 
 
Тернавцев В.А. Букварь для совместного обучения письму, церковнославянскому чтению и счету. - СПб.: Задушевное слово, 
1997. 
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Успенский С. Катехизис в рассказах. Живые уроки по Закону Божию. В 5-ти выпусках. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
1998—1999.  
 
*Уроки Добротолюбия. Священник Алексий Мороз, Т.А. Берсенева. М. — Сатис, 2004. 
 
Харисова Л.А. Религия веры, надежды, любви: школьникам о православной культуре. Учебное пособие. — Казань: РИЦ 
«Школа», 2004.  
 
Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры». Для учителей начальных классов общеобразовательных учрежде-
ний: в 2 ч. / Составители Дорофеева Т.В., Сысоева М.М., Романова Л.И. — Воронеж: ВОИПК и ПРО, 2007. 
 
 
УМК «Азбука нравственности — Грамматика нравственности» Э.П. Козлова и др., ИСМО РАО  
 
Основная школа  
 
Грамматика нравственности. 5 класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательной школы, лицеев и гимназий по 
курсу основ морали / Под ред. Э.П. Козлова. Предисловие С.В. Михалкова — М.: Новый учебник, 2007. 
 
Грамматика нравственности. Методическое пособие для учителей 5-9 классов. Под ред. Э.П. Козлова. — М.: Новый учебник, 
2007.  
 
 
УМК «Этика» А.И. Шемшуриной и др., ИСВ РАО 
 
 
Основная и старшая школа  
 
Шемшурина А.И. Этические диалоги с подростками: хрестоматия по этике для школьников 5-6 классов // Этическое воспи-
тание №1, 2007.  
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 Шемшурина А.И. Основы этической культуры: Книга для учителя: учеб.-метод. пособие. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2001.  
 
Этика и воспитание. Методическое пособие // Под ред. Шемшуриной А.И. — М.: Изд-во «Я вхожу в мир искусств», 2001. 
 
 
Отдельные учебные и методические пособия разных авторов 
 
 
Малышевский А.Ф. и др. Мир человека. — М.,1997. 
 
Пономарева Г.М. и др. Введение в культурологию. — М., 1997. 
 
Соколов Э.В. Культурология. Очерки истории культур. — М., 1994. 
 
 
УМК, БЛИЗКИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬ-
ТУРА» (могут использоваться на начальном этапе или как дополнительные пособия) 
 
УМК «История русской культуры» Ю.С. Рябцева, С.И. Козленко  
 
Основная школа  
 
*Рябцев Ю.С. Рабочая тетрадь к школьному курсу: История русской культуры: Художественная жизнь и быт XI-XVI вв. Учеб-
ное пособие. — М.: Владос, 2001. 
 
*Рябцев Ю.С. Рабочая тетрадь к школьному курсу: История русской культуры: Художественная жизнь и быт XVII-XIX вв. 
Учебное пособие. — М.: Владос, 2001. 
 



  41  

 

 

 

*Рябцев Ю.С. История русской культуры. Книга для чтения. — М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. 
 
*Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры XI—XVII вв. — М.: Владос, 1999. 
 
*Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры XVIII—XIX вв. — М.: Владос, 1998. 
 
*Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской и советской культуры. XX в.— М.: Владос, 2002. 
 
*Рябцев Ю.С. Методическое пособие и программа по истории русской культуры X—XIX вв. — М.: Владос, 2002. 

 


