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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 программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

В НГШ учебный курс «Истоки», предметной области ОДНКНР изучается в 5 и 6 классах, 68 часов за два учебных года. С выстав-
лением итоговой отметки за курс в аттестат 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 полиэтническом 
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. 
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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 фор-

мировать личность на основе духовно-нравственных и социокультурных отечественных традиций. Учебно-методический комплект, со-
стоящий из программы, учебных пособий, рабочих тетрадей и методических разработок, последовательно раскрывает смысл универ-
салий 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, религиове-
дения, 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-
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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 мис-
сии 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 возможна 
реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Фе-
дерации. 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 
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Ценностные ориентиры и цели курса «Истоки» 

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

ховно-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 6 классе: 

* в образовательном отношении — совершить важный шаг в освоении социокультурного и духовного контекста пространства и 
времени феноменов российской цивилизации; 

* в   воспитательном   отношении   —   продолжить  формирование  осознания и ощущения укорененности в отечественной эт-
носоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среды, уважения и признательности к наследию предков; 

* в личностно-развивающем отношении — укреплять социокультурный стержень личности, обогащать духовный опыт под-
ростка и продолжить освоение инструментария Истоковедения. 

 

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 
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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, формирование 
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 совместному 
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: 
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*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 6 классе («Слово и образ Отечества») обучающиеся уясняют «код» пространства (края и земли, рубежи и пределы, образы 

территорий, памятные и приметные места и т.п.) и ритмы времени (календарные системы, годичный и жизненный циклы, духовное и 
метафорическое прочтение времени), как важнейшие цивилизационные ценности, учатся понимать диалектику священного и мирско-
го, религиозного и светского. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

                                             «Слово и образ Отечества» 

                                              Раздел 1. СЛОВО И ОБРАЗ ОТЕЧЕСТВА. 

(10 часов)  
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Отечество.  

 Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. Соотечественники - дети одной Родины, братья. Отечество 

– связь времен. Служение Отечеству как нравственный долг каждого.  

 Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы Отечества.  Диалог культур и цивилизаций. Самобытность.  

 Образы Отечества – единство разнообразия. Лес и степь. Пути-дороги. Города и земли. Святая Русь. Святыни и памятные места. 

Образы земледельца и воина, сохи и меча.  

 Цвета Родины: белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как символ красоты и жизнелюбия, голубой как сим-

вол устремленности к горнему миру, золотой как символ благодати Божией.  Колокольный звон – слово о единении в делах и помышле-

ниях.  

                                                             Столица, края и земли. 

 Образы Москвы – стольного града. Москва первопрестольная. Москва как собор земель российских. Москва как «третий Рим». 

Москва как «новый Иерусалим». Кремль – слово в камне.  

 Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Крестьяне – труженики. Среднерусская равнина. Образы великого воина – заступ-

ника Отечества (благоверный князь Александр Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сергий 

Радонежский), великого мудреца (преподобный Андрей Рублев). Владимирский образ Божией Матери.  

 Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные грамоты. Образы народовластия (вечевой ко-

локол), мира горнего (Святая София) и мира дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России. Образ храма-

воина. Тихвинский образ Божьей Матери.  

 Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых и нестяжателей: преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий 

Прилуцкий, Нил Сотский, Павел Обнорский. Лен и прялка. Кружево и вологодское масло.   

 Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской триады (волость – община – приход). Образы свя-

тителя Стефана Пермского и Прокопия Праведного. Северный деревянный храм. Холмогорская резьба по кости, берестяные туеса. Тихие 

протяжные песни Севера.  

 Урал – камень. Сибирь – «златокипящая государева вотчина». Образы землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы  на ку-

лак мотает, далеко бросает. Сибирский характер. Абалацкая икона Божьей Матери.  

 Поволжье: многоликое и разноязыкое. Казанский образ Божьей Матери. Образы земель торговых и оборотистых (Нижний, Мака-

рьевская ярмарка), Отчизне преданных (Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин). Юг России – степи и просторы, ковыль, 

звонкие песни.  
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Рубежи и пределы.  

 Границы государства. Рубежи и пределы Отечества.   

 Образы северных рубежей. Белое море. Город архангела Михаила. Островные монастыри. Мужество поморов и негромкие подвиги 

преображения.  

 Образы западных  рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. Смоленская крепость. Старая смоленская дорога. Смо-

ленский образ Божьей Матери.  

 Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных богатырей к  удалому казачеству. Донской образ Божией 

Матери.  

 Образы восточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: этапы продвижения «встреч Солнца».  

 Легенды о запредельном: о «тридевятом царстве – тридесятом государстве», о странах неведомых, землях незнаемых. Образы гра-

да Китежа и Беловодья в памяти народной.  

  

Раздел 2. СЛОВО И ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ. 

(12 часов)   

Деревня.  

 Образы деревни, села, починка, погоста, торжка, слободы, хутора. Поселение приречные, приозерные, притрактовые, водораз-

дельные. Древнее правило - строить и жить в ладу с природой.  

 Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое место: мирскому сходу и уединению, труду и 

отдыху, празднику и поминкам. Деревенская околица, колодец, тропинка, проулок.  

 Образа сельского храма и часовни.  

 Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. Людская молва.  

Город.  

Роль и назначение города. Духовные образ русского города. Не стоит город без праведника. Святыни города. Православный код го-

родского пространства.  

Городская среда: кремль, улица, переулок, крюк, площадь, набережная, мост, городской дворик, сквер, парк, памятник. Застройка и 

планировка города. Имена улиц и площадей.  

Очаги городской культуры. Центры благотворительности и милосердия. Транспорт. Места общего отдыха.  
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 Соседи. Уличные сообщества. Городские районы. Отцы города. Образ родного города.  

Памятные и святые места.  

Роща. Гора. Озеро. Поле. Перекресток. Родник. Камень. Памятный крест. Обетный храм.  

  

                                               Раздел 3. СЛОВО И ОБРАЗ ВРЕМЕНИ. 

(9 часов)   

Жизненный круг времени.  

Век. Жизненный круг. Время и безвременье. Память и беспамятство. Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. 

Крещение – второе рождение, введение в мир духовный. Крестины – введение в мир земной. Крест и купель. Любовь близких. Колыбель-

ные песни. Бабушкины сказки.  

 Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту - третье рождение. Дружба. Покаяние и  чаша. Игры и занятия мальчиков. Игры 

и занятия девочек. Участие в делах семьи. Походы по малой Родине.   

 Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. 

Помолвка и венчание. Русская свадьба. Новая родня и новые заботы.  

 Семь семилетий: от молодости к зрелости и пожилому возрасту. Мужество и женственность. Дела и заботы мужчины. Дела и забо-

ты женщины. Житейский опыт и мудрость. Хранители семейного очага. Завет о почитании родителей.  Старость: сила духа и немощи со-

вершенства.   

Годичный круг времени.  

 Год сентябрьский – от Рождества Богородицы до Успения.  

 Год  январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста.  

 Трудовые ритмы года. Народный месяцеслов.  

 Праздники. Пост и мясоед. Гостевания и отгащивания. Нормы поведения в разное время года. Особые дни поминовения. Радони-

ца.   Пища будничная, праздничная, постная, скоромная, ритуальная.   

Седмица.  

 Символика седьмичного круга: будни и воскресенье, труд земной и труд души. Трудовой ритм недели.  

 Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая.  

 Сутки. Полдень и полночь. Час и мгновенье.  
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Тематическое планирование по курсу ОДНКНР 

6 класс. «Слово  и образ Отечества» 

 

№ 

п\п 

Тема урока Содержание урока № 

АФО 

Вид ак-

тивного 

занятия 

Активные 

формы 

обучения 

Название 

активного 

занятия 

Характеристика основных ви-

дов деятельности (на уровне 

УУД) 

Слово и образ Отечества (10 ч.) 

1 Отечество Отечество – земля отцов. 

Родина – общая Родина- 

мать многих народов. 

Соотечественники – дети 

одной Родины, братья. 

Отечество – связь времен. 

Служение Отечеству как 

нравственный долг 

каждого. Место России на 

карте мировых цивилиза-

ций. Необъятные просторы 

Отечества. 

Диалог культур и цивилиза-

ций. 

Самобытность. Образы 

Отечества – единство раз-

нообразия. Признаки 

единства: вера, язык, куль-

тура, образ жизни, общая 

история, столица, иерархия 

земель и городов, святые и 

памятные места. Образы 

земледельца и 

ремесленника, князя и во-

ина, мудреца и монаха 

1 Развивающее Ресурсный 

круг 

«Слово о 

Родине» 

Познавательные (П).: формиро-

вать образ Отечества как ширь 

просторов, особый мир между 

Западом и Востоком, верность 

истокам, единство разнообра-

зия. Личностные (Л).: осозна-

вать укорененность в отече-

ственной социокультурной сре-

де. 

Регулятивные (Р).: ставить цель, 

определять целевые приорите-

ты, планировать действия, 

структурировать время, осу-

ществлять рефлексию. 

Коммуникативные (К).: 

формулировать собственное мне-

ние и позицию, координировать ее 

в сотрудничестве с партнерами. 
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2 Святая Русь Святая Русь как обобщенный 

идеал земного устроения. 

Святая Русь – хранительница 

Православной веры. Цвета-

Родины. Белый как символ 

чистоты и открытости по-

мыслов, красный как символ 

красоты и 

жизнелюбия, голубой как 

символ устремленности к гор-

нему миру, золотой как сим-

вол благодати Божией. Коло-

кольный звон – слово о еди-

нении в делах и помышлени-

ях 

2 Развивающее Работа в 

четверке 

«Святая Русь» П.: развивать восприятие обра-

за Святой Руси как обобщенно-

го идеала земного устроения. 

Л.: присоединение к духовным 

ценностям и идеалам.  

Р.: ставить цель, принимать реше-

ния в группе, структурировать 

время, осуществлять контроль по 

результату и рефлексию. 

К.: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации пози-

ций в сотрудничестве, оказывать 

взаимопомощь, уметь убеждать, 

уметь представлять результаты 

работы группы. 

3 Столица Стольный град. Главный 

город Отечества. Москва 

первопрестольная. 

Москва – собор земли Рус-

ской. Успенский собор 

Кремля. Красная площадь. 

Москва златоглавая 

3 Развивающее Работа в 

четверке 

«Москва – сто-

лица Право-

славия» 

П.: развивать восприятие Моск-

вы первопрестольной, Москвы – 

собора земель Российских. 

Л.: осознание значения главно-

го города Отечества. 

Р.: ставить цель, планировать 

действия по ее достижению, 

осуществлять контроль по ре-

зультату и рефлексию. 

К.: уметь работать в группе – уста-

навливать рабочие отношения, со-

трудничать и способствовать 

достижению общего результата. 
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4 Москва – Слово 

в камне 

Москва – третий Рим. Вла-

димирский образ Божией 

Матери. Москва – Слово в 

камне. Образ столицы 

4 Развивающее Мнемотехника «Стольный град 

Москва» 

П.: развивать восприятие Москвы 

– Слова в камне, формировать об-

раз столицы. 

Л: осознание значимости обра-

за столицы. 

Р.: ставить цель, контролиро-

вать свою деятельность на пути 

достижения цели, осуществ-

лять рефлексию. 

К.: уметь строить контекстное 

монологическое высказыва-

ние. 

5 Края и земли. 

Ядро земли  

Русской 

Междуречье Волги и Оки 

– ядро земли Русской  

Среднерусская равнина. 

Образы великого воина- 

заступника Отечества 

(благоверный князь 

Александр Невский), 

великого молитвенника и 

печальника о земле 

Русской (преподобный 

Сергий Радонежский), 

великого мудреца 

(преподобный Андрей 

Рублев). 

5 Оценивающее Работа в 

четверке 

«Три великих 

образа» 

П.: понимать и раскрывать 

социокультурный и духовный кон-

текст ядра земли Русской. 

Л.: осмысление значимости образов 

воина-заступника, великого 

молитвенника и великого мудреца 

как идеалов русского народа и 

обогащение личного духовно- 

нравственного опыта. 

Р.: самостоятельно анализировать 

пути достижения цели, планировать 

действия, оценивать правильность 

выполнения задания и вносить 

коррективы по ходу работы, уметь 

контролировать время и 

осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке. 

6 Северная Вологодско-Белозерский 6 Развивающее Работа в «Чудесный мир П.: формировать образ Северной 

 Фиваида край. Северная Фиваида.   четверке иноческий» Фиваиды. 

  Образы святых     Л.: обогащать духовно- 

  нестяжателей:     нравственный опыт через образы 

  преподобные Кирилл     нестяжателей. 

  Белозерский, Димитрий     Р.: ставить цель, планировать пути 

  Прилуцкий, Нил Сорский,     достижения цели, структурировать 
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  Павел Обнорский     время, уметь контролировать 

       действия по достижению результата 

       и осуществлять рефлексию. 

       К.: развивать взаимодействие в 

       группе, делать выбор и принимать 

       общее решение, представлять его. 

7 Поморье. Поморье. Русский Север – 7 Развивающее Работа в «Поморье и П.: формировать образы Русского 

 Земля заповедник народной   четверке земля Севера и земли Новгородской на 

 Новгородская культуры. Образ    Новгородская» основе восприятия многовекового 

  северорусской триады     опыта и выдающихся памятников 

  (волость – община –     отечественной культуры. 

  приход). Образы     Л.: осмысление духовно- 

  преподобных Зосимы и     нравственного и хозяйственного 

  Савватия Соловецких,     опыта обустройства земель в нашем 

  Пермского и Прокопия 

Праведного. Северный 

деревянный храм. 

Холмогорская резьба по 

кости, берестяные туеса. 

Лен и прялка. Кружево. 

Тихие протяжные песни 

Севера. Северное сияние. 

Полярная ночь. 

Новгородская земля. 

Умельцы-ремесленники, 

купцы-промышленники. 

Берестяные грамоты. 

Образы народовластия 

(вечевой колокол), мира 

горнего (Святая София) и 

мира дольного (богатый 

гость Садко). Колокол- 

памятник Тысячелетию 

России 

    Отечестве.  

Р.: ставить цель, планировать пути 

достижения цели, структурировать 

время, уметь контролировать 

действия по достижению результата 

и осуществлять рефлексию. 

К.: развивать взаимодействие в 

группе, делать выбор и принимать 

общее решение, представлять его. 

8 Поволжье. Поволжье: многоликое и 8 Оценивающее Работа в «Края и земли» П.: развивать восприятие образов 

 Сибирь разноязычное. Волга-   четверке  Поволжья и Сибири. 
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  матушка. Казанский образ     Л.: осознавать укорененность на 

  Божией Матери. Образы     земле отцов, ответственность за 

  земель торговых и     сохранение традиций. 

  оборотистых (Нижний     Р.: самостоятельно анализировать 

  Новгород, Макарьевская     пути достижения цели, планировать 

  ярмарка), людей, Отчизне     действия, оценивать правильность 

  преданных (Козьма     выполнения задания и вносить 

  Минин) и вольницу     коррективы по ходу работы, уметь 

  любящих (Степан Разин).     контролировать время и 

  Сибирь – «златокипящая     осуществлять рефлексию. 

  государева вотчина». Путь     К.: уметь работать в четверке. 

  «встречь Солнцу». Образы      

  землепроходцев и      

  мореходов. Остроги.      

  Сибирский характер      

9 Рубежи и 

пределы 

Граница государства. 

Рубежи и пределы 

Отечества. 

Образы северных рубе-

жей. Белое море. Город 

Архангела Михаила. Ост-

ровные монастыри. Му-

жество поморов и не-

громкие подвиги преоб-

ражения. 

Образы западных 

рубежей. Смоленский край 

– «ожерелье» земли Рус-

ской. Смоленская кре-

пость. Старая Смоленская 

дорога. 

Смоленский образ Божией 

Матери. 

Образы южных рубежей. 

Дикое поле. Один в поле 

9 Развивающее Работа в 

четверке 

«Рубежи нашего 

Отечества» 

П.: формировать образы север-

ных, западных, южных и восточ-

ных рубежей нашего Отечества, 

триединства природного, руко-

творного и духовного начал в обу-

стройстве Отечества. 

Л.: укреплять социокультурный 

стержень личности через осозна-

ние ответственности за продолже-

ние созидания во имя Отечества. 

Р.: ставить цель, планировать пу-

ти достижения цели, структури-

ровать время, уметь контролиро-

вать 

действия по достижению результа-

та и осуществлять рефлексию. 

К.: развивать взаимодействие в 

группе, делать выбор и прини-

мать общее решение, представ-

лять его. 
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не воин. От былинных 

богатырей к удалому 

казачеству. 

Образы восточных 

рубежей. Урал-Камень – 

Байкал-батюшка – Камчатка 

– Великий океан: этапы 

продвижения 

«встречь Солнцу». Огне-

дышащая Камчатка. Рус-

ская Америка. 

Страны неведомые, земли 

незнаемые 

10 Образ 

Отечества 

Освоенное, обжитое и 

особым образом 

обустроенное про-

странство есть 

10 Развивающее Ресурсный 

круг 

«Образ 

Отечества» 

П.: развивать восприятие Обра-

за Отечества. 

Л.: осознавать родство 

с социокультурным пространством 
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  самоценное явление рос-

сийской цивилизации. Это 

пространство имеет свой 

самобытный образ, во-

бравший в себя историче-

скую память о заселении и 

хозяйственном освоении 

огромных просторов, о 

тружениках и мастерах, 

умельцах и мудрецах, кня-

зьях и воинах, подвижни-

ках веры и 

благочестия. Язык русской 

природы, краски и звуки 

Отечества. Процветание и 

могущество России всегда 

было напрямую связано с ду-

ховными 

устремлениями и 

идеалами нашего народа 

    Отечества, проявлять желание 

внести свой вклад в процвета-

ние Отечества. 

Р.: ставить цель, планировать пу-

ти достижения цели, структури-

ровать время, уметь контролиро-

вать 

действия по достижению результа-

та и осуществлять рефлексию. 

К.: уметь общаться в ресурсном 

круге. 

                                                Слово и образ малой Родины (12 ч.) 
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11 Город. Се-

мейство 

русских го-

родов. 

 

 

Региональный 

компонент 

«Мой город в 

семействе 

российских 

городов» 

Древние города. Уездные 

центры. Города- 

заповедники. Губернские 

города. Малые города Рос-

сии. 

Не стоит город без пра-

ведника. Небесные по-

кровители городов. 

Назначение города – 

торгово-ремесленный, 

оборонный, 

промышленный, ин-

формационный и 

коммуникативный центр, 

творец и хранитель отече-

ственной культуры, 

хранитель веры 

11 Развивающее Работа в 

четверке 

«Семейство 

городов рус-

ских» 

П.: знать о назначении города и 

его небесном покровителе, видеть 

общее и особенное в семействе 

русских городов. 

Л.: осмысление предназначе-

ния города. 

Р.: ставить цель, планировать 

действия по ее достижению, 

осуществлять контроль по ре-

зультату и рефлексию. 

К.: уметь работать в группе – 

сотрудничать и способствовать 

достижению общего результа-

та. 

12 Кремль. 

Посад 

Кремль: крепостные 

укрепления, Золотые и 

Святые врата, символика 

стен и башен, обществен-

ное значение Кремля. 

Посад: концы и слободы, 

малые миры большого го-

рода 

12 Развивающее Ресурсный 

круг 

«В Кремле» П.: формировать представление 

об обязательной принадлежности 

кремля и посада старинному го-

роду. 

Л.: осознание значения кремля 

в городе. 

Р.: ставить цель, планировать пу-

ти достижения цели, структури-

ровать время, уметь контролиро-

вать 

действия по достижению результа-

та и осуществлять рефлексию. 

К.: развивать способность слушать 

друг друга, проявлять терпение, 

уважать каждое высказанное мне-

ние. 
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13 Собор. 

Площади 

Собор: собор людей, 

святых и святынь, Со-

борная горка и 

«Иордань». 

Площади: Соборная, 

Торговая, Сенная, Па-

радная 

13 Оценивающее Работа в 

четверке 

«Торговая 

площадь» 

П.: развивать восприятие главно-

го храма города и роли площадей 

в жизни города. 

Л.: приобщиться к духовно- 

нравственным ценностям ма-

лой Родины. 

Р.: самостоятельно анализировать 

пути достижения цели, планиро-

вать действия, оценивать правиль-

ность выполнения задания и вно-

сить коррективы по ходу работы, 

уметь контролировать время и 

осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке. 

14 Храмы города 

 

 

Храмы: приходские, 

домовые, всеградские, обет-

ные др. Православная топо-

нимия русского города 

14 Развивающее Работа в 

четверке 

«Храмы города» П.: развивать восприятие города 

как духовного центра, научиться 

понимать православную топони-

мию города. 

Л.: осознавать значение храмов в 

жизни города. Р.: ставить цель, 

планировать пути достижения це-

ли, структурировать время, уметь 

контролировать 

действия по достижению результа-

та и осуществлять рефлексию. 

К.: уметь организовать взаимо-

действие в группе, делать выбор 

и принимать общее решение, 

представлять его. 
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15 Улицы, 

переулки, 

дворы 

 

 

Улица: правила застройки, 

названия улиц, мир улицы, 

соседи. Переулки и дворы, 

дворовое братство 

15 Развивающее Ресурсный 

круг 

«Жизнь 

горожан» 

П.: формировать представление 

об особенностях застройки горо-

дов в нашем Отечестве. 

Л.: понимать значимость 

нравственных законов в жиз-

ни города, улицы, двора. 

Р.: ставить цель, планировать пу-

ти достижения цели, структуриро-

вать время, уметь контролировать 

действия по достижению результа-

та и осуществлять рефлексию. 

К.: развивать способность слушать 

и слышать друг друга, уважать 

каждое высказанное мнение. 

16 Памятные ме-

ста. Города ле-

гендарные. 

Образ города 

 

 

Памятные места: 

набережная, мосты, сады, 

Поклонная гора и др. 

Города легендарные – град 

Китеж. Образ города с По-

клонной горы 

16 Развивающее Мнемотехника «Образ города» П.: развивать восприятие памят-

ных мест в городе и значения По-

клонной горы. 

Л.: приобщиться к восприя-

тию целостного образа горо-

да. 

Р.: ставить цель, контролиро-

вать свою деятельность на пути 

достижения цели, осуществ-

лять рефлексию. 

К.: строить контекстное моно-

логическое высказывание. 

17 Деревня Образы деревни, села, по-

чинка, погоста, торжка, 

слободы, хутора.  

Поселения приречные, 

приозерные, притракто-

вые, водораздельные. 

Деревенские угодья. Пла-

нировка сельского поселе-

ния: свободная, рядовая, 

17 Оценивающее Работа в 

четверке 

«Сельские 

поселения» 

П.: характеризовать особенно-

сти сельских поселений. 

Л.: осмысление объединяющих 

начал сельских поселений, осо-

бенностей жизни в деревне. 

Р.: самостоятельно анализировать 

пути достижения цели, планиро-

вать действия, оценивать правиль-

ность выполнения задания и вно-
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уличная, круговая. Дере-

венская околица, колодец, 

тропинка, проулок. 

Храм и часовня 

сить коррективы по ходу работы, 

уметь контролировать время и 

осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке. 

18 Образ 

деревни 

 

 

Древнее правило – строить и 

жить в ладу с природой. Все-

му свое место: мирскому схо-

ду и 

уединению, труду и празд-

нику. Трудовые ритмы де-

ревни. Шумный праздник 

села. Тишина погоста. 

Мир – триединство 

волости – общины – 

прихода. Мир – 

«демократия малых 

пространств» 

18 Развивающее Мнемотехника «Образ деревни» П.: формировать целостный образ 

деревни в контексте истоковеде-

ния. Л.: обогащать духовный опыт, 

содействовать сохранению связи 

поколений. 

Р.: ставить цель, контролиро-

вать свою деятельность на пути 

достижения цели, осуществ-

лять рефлексию. 

К.: уметь строить контекстное 

монологическое высказыва-

ние. 

19 Памятные и 

приметные 

места. 

Региональный 

компонент: 

уроки 19-21 

«Памятные и 

приметные 

места родного 

края» 

Гора. Горы в Библии и ис-

тории. Гора как место мо-

литвы и духовного про-

зрения. Горы- 

памятники 

19 Развивающее Работа в 

четверке 

«Гора – место важ-

нейших событий в 

Священной исто-

рии» 

П.: раскрыть символический, ду-

ховный смысл горы как места 

важнейших событий в Священ-

ной истории. 

Л.: осмысление образа горы 

в отечественной традиции. 

Р.: ставить цель, планиро-

вать действия по ее дости-

жению, осуществлять кон-

троль по результату и ре-

флексию. 

К.: уметь работать в группе – 

сотрудничать и способствовать 

достижению общего результа-

та. 
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20 Дерево. 

Камень. 

Родник 

Дерево. Древо жизни. 

Древо познания добра и 

зла. Образы деревьев в 

Библии, фольклоре и ис-

кусстве. Священные ро-

щи. 

Камень. Камни-следовики. 

Памятные камни. 

Метафоры и аллегории, 

связанные с камнем. 

Родник. Легенды о 

родниках. Святой 

источник 

20 Развивающее Работа в 

четверке 

«Образ камня в 

Библии» 

П.: развивать восприятие духовного 

контекста образов дерева, камня и 

родника. 

Л.: осмысление образов дерева, 

камня и родника в отечествен-

ной традиции. 

Р.: ставить цель, планировать пу-

ти достижения цели, структури-

ровать время, уметь контролиро-

вать 

действия по достижению результа-

та и осуществлять рефлексию. 

К.: развивать взаимодействие в 

группе, делать выбор и прини-

мать общее решение, представ-

лять его. 

21 Остров. 

Озеро. 

Излучина 

Остров. Остров как знак 

иного мира. Остров Буян. 

Острова спасения. 

Островные монастыри. Озеро. 

Великие озера. Святое озеро. 

Излучина. Лука. Лукомо-

рье 

21 Оценивающее Работа в 

четверке 

«Остров и 

озеро» 

П.: характеризовать символиче-

ское значение острова, озера и из-

лучины в контексте истоковедения. 

Л.: приобщение к отечествен-

ной традиции восприятия ост-

рова, озера, излучины. 

Р.: самостоятельно анализировать 

пути достижения цели, планиро-

вать действия, оценивать пра-

вильность выполнения задания и 

вносить коррективы по ходу рабо-

ты, уметь контролировать время и 

осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в четверке. 
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22 Слово и образ 

малой Родины 

Организация пространства, 

освящение всей обжитой 

среды обитания, топонимия 

– все имеет свой смысл, 

свою иерархию идеалов и 

ценностей. Тяготение к 

идеалу земного устроения, 

обусловленному православ-

ным миропониманием и 

отечественной духовной тра-

дицией 

22 Развивающее Ресурсный 

круг 

«Слово и образ 

малой Родины» 

П.: формировать образ малой Ро-

дины в контексте истоковедения. 

Л.: осознавать укорененность в 

отечественной этнокультурной 

среде. 

Р.: ставить цель, планировать пу-

ти достижения цели, структури-

ровать время, уметь контролиро-

вать 

действия по достижению результа-

та и осуществлять рефлексию. 

К.: развивать способность слушать 

и слышать друг друга, уважать 

каждое высказанное мнение. 

Слово и образ времени (9 ч.) 

23 Век и 

жизненный 

круг 

Век – вечность. От века до 

века, во веки веков, век сей и 

век грядущий. Век – жизнь. 

Всему свое время. Свой век. 

Жизненный круг 

    П.: развивать восприятие смысла 

слова «век» в отечественной тра-

диции. 

Л.: приобщиться к понима-

нию значения жизненного 

круга человека. 

Р.: ставить цель, планировать пу-

ти достижения цели, структури-

ровать время, уметь контролиро-

вать 

действия по достижению результа-

та и осуществлять рефлексию. 

К.: развивать способность слушать 

и слышать друг друга. 

24 Первое се-

милетие: 

младенчество 

Имянаречение. Крещение – 

второе рождение, 

введение в мир духовный. 

23 Развивающее Работа в 

четверке 

«Главные 

события 

детства» 

П.: характеризовать основные 

события младенчества и дет-

ства. 

Л.: приобщение к отечественной 



  24  

 

 

 

 и детство Крестины – введение в мир 

земной. Крестные родители. 

Колыбельные песни. Любовь 

и нежность близких. Позна-

ние родного очага 

    традиции воспитания, проявле-

ние любви к родному очагу. 

Р.: ставить цель, планировать 

действия по ее достижению, 

осуществлять контроль по ре-

зультату и рефлексию. 

К.: уметь работать в группе – 

сотрудничать и способствовать 

достижению общего результата. 

25 Второе Отрочество. Введение в 24 Развивающее Ресурсный «Отрочество и П.: характеризовать отрочество и 

 семилетие: грамоту – третье   круг юность» юность в контексте истоковедения. 

 отрочество и рождение. Покаяние и     Л.: приобщаться к непреходящим 

 юность чаша.     семейным ценностям. 

  Участие в делах семьи.     Р.: ставить цель, устанавливать 

  Обязанности по дому.     целевые приоритеты, планировать 

  Дружба. Игры и занятия     действия, структурировать время, 

  мальчиков. Игры и     осуществлять рефлексию. 

  занятия девочек. Походы     К.: развивать способность слушать 

  по малой Родине.     и слышать друг друга, уважать 

  Юность. Удаль     каждое высказанное мнение. 

  молодецкая и девичья      

  скромность. Овладение      

  трудовыми навыками.      

  Сердечная привязанность.      

  Сватовство. Помолвка,      

  родительское      

  благословление и      

  венчание. Свадьба      

26 Семилетия Семилетия зрелости. 25 Развивающее Работа в «Пожилые и П.: формировать представление о 

 зрелости. Новая родня и новые   семерке старые» нравственных законах семьи и 

 Пожилые и заботы. Отцовство и     особенностях личностного развития 

 старые материнство. Мастерство.     в разные возрастные периоды. 

  Дела и заботы мужчины.     Л.: осознавать необходимость 

  Дела и заботы женщины.     преемственности семейных 
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  Житейские опыт и     отечественных традиций, 

  мудрость. Забота о     нравственные законы семьи, желать 

  ближнем.     следовать им в будущем. 

  Пожилые и старые. Завет о 

почитании родителей. 

Хранители устоев и се-

мейного очага. Сила ду-

ха в немощи совершает-

ся. Наказы стариков 

26 Развивающее Работа в 

четверке 

«Жизненный 

круг» 

Р.: ставить цель, планиро-

вать действия по ее дости-

жению, осуществлять кон-

троль по результату и ре-

флексию. 

К.: уметь работать в группе – 

сотрудничать и способствовать 

достижению общего результа-

та. 

27 Год и Год и лето. Год январский 27 Оценивающее Работа в «Годичный круг П.: формировать представление о 

 годичный – от Рождества Христова   семерке православных годичном круге и трех образах 

 круг до Воздвижения Креста;    праздников» времени. 

  центральный Образ –     Л.: приобщаться к отечественной 

  Образ Христа-Спасителя.     традиции годичного круга. 

  Год сентябрьский – от     Р.: самостоятельно анализировать 

  Рождества Богородицы до     пути достижения цели, планировать 

  Успения; центральный     действия, оценивать правильность 

  Образ – Образ     выполнения задания и вносить 

  Богородицы-Заступницы.     коррективы по ходу работы, уметь 

  Год мартовский – от весны     контролировать время и 

  до весны; центральный     осуществлять рефлексию. 

  образ – образ Земли-     К.: уметь работать в семерке. 

  Матери. Трудовые ритмы      

  года. Праздники.      

  Народный месяцеслов.      

  Три годичных круга – три      

  образа времени      

28 Зима. Весна. Зима. Рождество как 28 Развивающее Работа в «Образ П.: развивать восприятие образов 

 Лето. Осень символ выхода из тьмы   четверке праздника» годичного круга зимой, весной, 

 Региональный «застывшего» мира,     летом, осенью в контексте 

 компонент: Рождественская елка.     отечественной традиции. 
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 уроки 28-29 Новый год и святки –     Л.: приобщаться к основным 

 «Традиции детский характер     событиям и праздникам годичного 

 годичного праздников.     круга. 

 круга Крещение и великое     Р.: ставить цель, планировать 

 праздников водосвятие – время     действия по ее достижению, 

 родного края» духовного очищения и     осуществлять контроль по 

  внутренней     результату и рефлексию. 

  Весна: пробуждение 

природы и Масленица; 

распускающаяся верба. 

Великий пост и великое 

обновление. Пасха и 

ликование весны 

духовной. 

Лето: полнота 

возрожденной природы; 

молодая березка. Троица и 

полнота жизни духовной. 

Три Спаса как знак 

преображения природы и 

человека. 

Осень: угасание природы. 

Рождество Богородицы и 

Воздвижение Креста – 

знаки надежды на новое 

возрождение. Покров как 

символ защиты и 

покровительства. 

Всему свое время. У Бога 

живы все – дни 

поминовения предков. 

Каждому времени своя 

пища: будничная и 

праздничная, постная и 

скоромная 

    сотрудничать и способствовать до-

стижению общего результата 

29 Самый Главное событие весны и 29 Развивающее Ресурсный «Самый светлый П.: развитие восприятия Пасхи как 

 светлый всего года – Светлое   круг праздник» главного праздника года. 
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 праздник Христово Воскресение –     Л.: приобщение к отечественной 

  Пасха. Празднование     традиции. 

  Пасхи. Светлая седмица     Р.: ставить цель, устанавливать 

       целевые приоритеты, планировать 

       действия, структурировать время, 

       осуществлять рефлексию. 

       К.: развивать способность слушать и 

слышать друг друга, уважать 

каждое высказанное мнение. 

30 Малые круги: 

седмица и 

день 

Символика седмичного 

круга: воскресенье и 

будни, труд земной и труд 

души. Особые седмицы: Мас-

ляная, Страстная, Светлая. 

День и час. День красный, 

черный, белый, пестрый. 

Полдень и полночь. Час и 

мгновение. 

30 Развивающее Ресурсный 

круг 

«Духовный 

смысл дней 

недели» 

П.: развитие восприятия символи-
ки дней седмицы. 

Л. : осознание духовного смыс-
ла седмичного круга. 

Р.: устанавливать целевые приори-
теты, планировать действия, струк-

турировать время, осуществлять 
рефлексию. 

К.: развивать способность слушать 

и слышать друг друга, уважать 

каждое высказанное мнение 

      

31 Слово и образ Осознание смысла 31 Развивающее Работа в «Особые дни П.: развивать восприятие слова и 

 времени времени через понимание   четверке годичного образа времени в контексте 

  прошлого, настоящего и    круга» отечественной традиции. 

  будущего в контексте     Л.: осознавать духовный контекст 

  отечественной традиции.     слова и образа времени. 

  Приобщение к этому     Р.: ставить цель, планировать пути 

  наследию. Понимание     достижения цели, структурировать 

  образа жизни русского     время, уметь контролировать 

  народа и его культуры во     действия по достижению результата 

  взаимосвязи со смыслом     и осуществлять рефлексию. 

  времени     К.: развивать взаимодействие в 

       группе, делать выбор и принимать 
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       общее решение, представлять его. 

32- 

33 

Наше 

Отечество 

Вопросы для обсуждения: 

1. Святая Русь – 

тысячелетний идеал или 

жизненная реальность? 

2. Как святые земли 

Русской помогают 

укреплению могущества 

нашего Отечества? 

3. Докажите, что время – хра-

нитель Слова и Образа. 

4. В чем проявилась самобыт-

ность России в прошлом, и в 

чем она проявляется в наше 

время? 

32 

 

33 

Оценивающее 

Развивающее 

Активный 

экзамен  

 

Ресурсный круг 

«Наше 

Отечество» 

П.: понимать и раскрывать 

социокультурный и духовный 

контекст пространства и времени 

российской цивилизации. 

Л.: осознание социокультурных и 

духовных основ нашего Отечества. 

Р.: ставить цель, планировать 

действия по ее достижению, 

осуществлять контроль по результа-

ту, структурировать время, осу-

ществлять рефлексию. 

К.: уметь слушать и слышать, аргу-

ментированно представлять свое 

мнение, проявлять терпимость к 

иной точке зрения, осуществлять 

взаимодействие 

 

3

3

4

4 

Обобщающий 

урок за год 

«Слово и 

образ России» 

Обобщение знаний 

по учебному курсу 

«Истоки» – 6 

 

34 
Р

а

Р

а

з

в

и

в

а

ю

щ

е

е 

Ресурсный круг «Слово и образ 

Отечества» 

П.: обобщить знания по учебному 

курсу «Истоки» – 6. 

Л.: приобщиться к базовым 

ценностям курса; развивать интерес 

к самостоятельному поиску и 

осмыслению Истоков, способность 

на самостоятельные действия на 

основе духовно-нравственных 

ценностей и имеющегося 

социокультурного опыта. 

Р.: устанавливать целевые 

приоритеты, планировать действия, 

структурировать время, 

осуществлять рефлексию. 

К.: уметь работать в ресурсном круге 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
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Методические и учебные  пособия 

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

Камкин А.В. ИСТОКИ (Слово и образ Отечества). Учебное пособие для 6 класса общеобразовательной школы. — М., Изд. дом «Истоки», 
2011.  
 
Красикова Н Б., Твардовская Н.Ю. Рабочая тетрадь для 6 класса. — М.: Изд. дом «Истоки», 2011. 
 
Красикова Н.Б., Твардовская Н.Ю. Истоки. Активные формы обучения (системная разработка): Методическое пособие для 6 класса. — М.: 
Изд. дом «Истоки». 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: натуральные пособия; изобразительные наглядные 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: 
 
 
Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры земли Смоленской. Учебное пособие для основной 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. Романова. — Во-
ронеж: 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. 
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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». Учебное 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 Вифлеемской звез-
ды»). — 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 составлению ро-
дословной. Библиотека журнала «Воспитание школьников». — М.: Школьная Пресса, 2000. 
 
Метлик И.В. Православная культура в современной школе: методические рекомендации / В книге: Религия и школа в современной Рос-
сии: 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, художник 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.: Издатель-
ский 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.: РОПО «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 уроков. Часть 1. 
— М., 2003. 
 
Священник Сергий Коротких. Мир Божий: Основы православной культуры и нравственности. Материалы для школьных уроков. 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. 
 
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.  
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Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры». Для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Со-
ставители 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 мо-
рали / 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 воспитание №1, 
2007.  
 
 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. 
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Соколов Э.В. Культурология. Очерки истории культур. — М., 1994. 
 
 
УМК, БЛИЗКИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» (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. Учебное пособие. 
— М.: Владос, 2001. 
 
*Рябцев Ю.С. Рабочая тетрадь к школьному курсу: История русской культуры: Художественная жизнь и быт XVII-XIX вв. Учебное посо-
бие. — М.: Владос, 2001. 
 
*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. 

 


