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Пояснительная записка 

   Рабочая программа внеурочной деятельности  составлена на основе ФЗ № 273 «Об образова-

нии в РФ» от 29.12.2012г., Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования; - М.: Просвещение,2010г., Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. Стандарты второго поколения. (А.Я.Данилов, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков), - М.: Просвещение, 2009г. Примерной программы « Основы 

духовно-нравственной культуры    народов России»: авторы Н.В.Виноградовой, В.И. Власенко, 

А.И. Полякова,   «Вентана-Граф», 2012. 

  Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для  6 -х клас-

сов в условиях реализации ФГОС ООО. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания 

в общеобразовательной  школе новым пониманием сущности российской культуры, развиваю-

щейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных верова-

ний. Основа всех ценностей – нравственность. Нравственный аргумент является главным в 

диалоге с детьми.  

 В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 

большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня - в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления 

ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в 

обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается разру-

шение института семьи: через т.н. «половое просвещение» у детей формируются внесупруже-

ские, антиродительские и антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы коллек-

тивной деятельности. 

 

Цель программы 

        Сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры, изучение истории, культуры, природно-

экологического своеобразия  России, стремление возродить традиции семейного воспитания. 

 

Задачи программы 

1. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить разли-

чать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в раз-

ных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 

2. Создать условия для восприятия целостной картины мира. 

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культур-

ных традиций. 

4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведе-

ния, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 

5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке. 

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укрепле-

нию воли и выносливости. 

7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование пред-

ставлений о формах традиционного семейного уклада). 

2.  
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Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательны-

ми возможностями детей 12-13 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному ми-

ру, общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая религи-

озные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государ-

ства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 

позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуа-

циями. Шестиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они 

достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информа-

цией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов 

обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, пред-

ставленной в иллюстрации и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реаль-

ной жизни, истории России, религиозных учений), особенностей взаимодействия и взаимо-

влияния разных этнических культур; 

– отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические фотографии и 

рисунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиоз-

ного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

В курсепреподавания ОДНКНР заложены следующие принципы: 

  I. Принципы духовно-нравственного воспитания. 

Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на основе требо-

ваний христианского совершенства (свободное признание правила - «Уклонись от зла и сотвори 

благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания(отношение педагога к воспитаннику как к от-

ветственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования отношения к 

себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании естествен-

ных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно 

его полу и возрасту).  

Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и норма-

ми национальной куль туры, в данном случае православия, и особенностями, присущими тради-

циям тех или иных регионов).  

Светский характер образования и законности(соответствие действующему законодательству 

РФ).  

II. Принципы отбора содержания образования. 

Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и психологии с 

каноничностью). 

Учет требований типовых программ. 

Многоуровневостъ  (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей детей).  

III. Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, прочность усвое-

ния знаний, связь теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; 

вариативный подход.  
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Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаи-

моотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценно-

стного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понима-

ния особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей многонационального 

российского общества; воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, незави-

симо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли человека в общест-

ве, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участ-

ников диалога или деятельности; 

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результатыопределяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование рече-

вых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жан-

ров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме; 

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, ана-

лиз, обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 
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Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образова-

тельных задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многона-

циональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; спо-

собность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспри-

нимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искус-

стве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, добро-

та, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя цен-

ной частью большого, 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, страну; 

• формулировать само-

му простые правила по-

ведения в природе; 

• осознавать себя граж-

данином России; 

• объяснять, что связы-

вает тебя с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России; 

• искать свою позицию 

в многообразии обще-

• определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, искать сред-

ства её осуществления; 

• учиться обнаруживать 

и формулировать про-

блему, выбирать тему 

проекта; 

• составлять план вы-

полнения задач, реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера, выполнения проек-

та совместно с учите-

лем; 

• работая по плану, све-

рять свои действия с це-

лью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки; 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходи-

мые словари, энцикло-

педии, справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные дис-

ки, сеть Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, класси-

фикации объектов; 

• устанавливать анало-

гии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать логиче-

• организовывать взаи-

модействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть (прогно-

зировать) последствия 

коллективных реше-

ний; 

• оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учётом сво-

их учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, 

в том числе с примене-

нием средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-



6 
 

ственных и мировоз-

зренческих позиций, 

эстетических и куль-

турных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в про-

тиворечивых кон-

фликтных ситуациях 

правила поведения. 

• работая по составленно-

му плану, использовать, 

наряду с основными, и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, сред-

ства ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины сво-

его неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации. 

скую цепь рассуждений; 

• представлять инфор-

мацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспек-

та, в том числе с приме-

нением средств ИКТ. 

ждать аргументы фак-

тами; 

• слушать других, пы-

таться принимать дру-

гую точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

Содержание программы 

Введение. 

Занятие 1.«Россия – родина моя»   

Просмотр  презентации о  России, её достопримечательностях, о великих людях, о  народах, о 

символах России и Орловского края. Сравнительный анализ прошлого  и настоящего страны. 

Мир вокруг нас 

Занятие 2. «Рукотворный и нерукотворный мир» 

Учить  видеть отличие мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворно-

го). Конкурс  детских поделок. 

Занятие 3. «Мир - наш дом» 

Обратить внимание  учащихся на богатство, красоту и разнообразие окружающего мира. 

Способствовать пониманию   необходимости  бережного отношения ко всему живому, к при-

родным богатствам, как единственной  возможности их сохранения. 

Занятие 4. «Времена года» 

Познакомить с временами года, прививать любовь к природе. Заочная экскурсия «Парк во все 

времена года». Изготовление книжек-раскладушек «Моё любимое время года». 

Занятие 5. «Питание, отдых, здоровье, болезни»  

Во время просмотра презентации обратить внимание  детей на  режим дня, правила личной 

гигиены, профилактику  различных заболеваний. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Занятие 6. «Жизнь человека» 

Открыть путь к правильному пониманию  нравственно-религиозной стороны познания окру-

жающего мира, способствовать развитию творческой личности ребёнка. Конкурс рисунков 

«Каким я вижу своё будущее» 

Дерево добра 

Занятие 7. «О дружбе и друзьях» 

Формирование умения ценить дружбу, дорожить друзьями и хорошими отношениями со 

своими   одноклассниками; развивать стремления быть терпимым в обществе людей. Практиче-

ская часть проводится в форме конкурса рисунков «Рисунок дружбы» (коллективная работа) и  

психологической игры  «Волшебный стул» 

Занятие 8. «Милосердие, сочувствие» 

Способствовать осмыслению  понятий «милосердие», «сочувствие» и   учить различать их; 

воспитывать уважение к окружающим. Изготовление « цветика милосердия» 

Занятие 9. «Правда и ложь» 

Учить детей быть правдивыми, честными. Чтение рассказов о правде и лжи. Работа с леген-

дами. 
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Занятие 10. «Добрые слова и добрые дела» 

Научить  ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать желание 

делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие), 

формировать христианское отношение к ближним.  

Занятие 11. «Стыд и совесть» 

Уточнить  значение таких нравственных категорий, как совесть, стыд, раскаяние; формиро-

вать умение критически относиться к себе, давать честную оценку своих поступков;  побуждать 

детей к самоанализу, к размышлению о себе, к поиску высоких нравственных идеалов. 

Край, в котором ты живешь 

Занятие 12. «История возникновения родного города» 

Познакомить ребят с историей  своей малой родины, развивать  чувство  патриотизма и гор-

дости за свою Родину;  способствовать формированию ценностного отношения к своей малой 

родине;  развивать творческие способности  учащихся. 

Занятие 13. «Памятники города Искитима 

Знакомить   детей с родным городом: история, природно-географические особенности, исто-

рическое значение города в жизни России. 

Занятие 14. «Храмы и соборы   России 

Знакомить с храмами и соборами  России.  Экскурсия к памятникам. 

Занятие 15. «Проект. Память  моей земли»  
В чем проявляется память  предков? Как мы храним эту память? 

Православная Россия в лицах 

Занятие 16. «Откуда пошла земля русская?» 

 Круглый стол «Земля русская» (с презентацией)   Историческая викторина «Колесо истории»  

Занятие 17. «Их почитают на Руси» 

Познакомить с отдельными эпизодами истории России и великими людьми; раскрыть смысл 

понятия «патриотизм»  

Занятие 18. «Святые покровители России» 

Знакомить с историей России и его Святыми Покровителями. 

Заочная экскурсия  в храмы: «Репродукции с икон с изображениями святых покровителей» 

(«Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их   София», «Святой благоверный князь 

Александр Невский», Великомученик Георгий Победоносец», «Святая блаженная  Ксения 

Петербургская», «Святой угодник Николай Чудотворец».) 

Занятие 19. «Святая Пречистая  Богородица» 

Встреча с представителями православной церкви 

Занятие 20. «Экскурсия в храм»  

Православная культура 

Занятия данного цикла знакомят детей с историей православных праздников, традициями 

отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в России, помогают в 

подготовке и проведении (с участием детей и родителей) календарных праздников, раскрывают 

их жизненный смысл.  

Занятие 21. «Рождество Христово».   Праздник «Рождественские колядки» 

Занятие 22.  «Пасха».  Конкурс детских  поделок «Пасхальное яйцо» 

Занятие 23. «Троицын день» 

Занятие 24. «Введение во Храм» 

Занятие 25. «Покров» 

Занятие 26. «Иконография».   Конкурс рисунков «В мастерской» 

Хозяева и хозяюшки 

Занятие 27. «Мать и дитя» 

Формировать  умение  понимать свое место в семье, прививать уважение и любовь к матери 

через презентацию «Самая прекрасная» 
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Занятие 28. «Семья, дом» 

 Знакомство с осмысленным и целесообразным устройством предметной среды русского до-

ма, особенностями мужских и женских домашних трудов, традиционной подготовкой и прове-

дением праздничных дней. Конкурс между командами «Гостеприимные хозяева», в котором 

дети должны представить свой вариант приёма гостей  с приготовлением простых блюд. 

Занятие 29. «Святые семьи» 

Дети знакомятся с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в православной се-

мье. Встреча с матушкой. Игра «Секреты бабушкиного сундучка» 

Занятие 30. «Братья и сёстры» 

Помочь сформировать правильное отношение к семье, ее членам, их взаимоотношениям. Ра-

зыгрывая жизненные ситуации, помочь увидеть образцы поведения членов семьи. Помочь 

ребенку оценить свое место в семье. 

Занятие 31. «Послушание и непослушание» 

Чтение легенды о Крепости Чёрная Башня.   

Рисование: «Что я не хочу, чтоб было в моём сердце». 

Занятие 32. «Моя родословная» 

Способствовать закреплению интереса к истории своей фамилии, своей семьи, воспитывать 

любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, формировать и развивать личность, 

развивать партнерские отношения с семьей. Создание генеалогического дерева. 

Итоговое занятие 33-34.Диагностическая работа. Праздник «Дерево добра» 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Всего ча-

сов 

Теория Практика  

 

1. 

Введение. 

 

Россия – родина моя. 

1 1 - 

 

2. 

Мир вокруг нас 

Рукотворный и нерукотворный мир 

5 5 4 

3. Мир - наш дом    

4. Времена года    

5. Питание, отдых, здоровье, болезни    

6. Жизнь человека    

 

7. 

Дерево добра 

О дружбе и друзьях 

5 5 4 

8. Милосердие, сочувствие    

9. Правда и ложь    

10. Добрые слова и добрые дела    

11. Стыд и совесть    

 

12. 

Край, в котором ты живешь 

История возникновения родного города 

4 4 2 

13. Памятники города Искитима    

14. Храмы и соборы    Искитима    

15 Проект. Память  моей земли    

 

16 

Православная Россия в лицах 

Откуда пошла земля русская? 

5 5 2 

17 Их почитают на Руси    

18 Святые покровители   Новосибирской  

области 

   

19 Святая Пречистая  Богородица    
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20 Экскурсия в храм    

 

21 

Православная культура 

Рождество Христово 

6 6 3 

22 Пасха    

23 Троицын День    

24 Введение во Храм    

25 Покров    

26 Иконография    

 

27 

Хозяева и хозяюшки 

Мать и дитя 

6 6 3 

28 Семья, дом    

29 Святые семьи    

30 Братья и сестры    

31 Послушание и непослушание    

32 Моя родословная    

33 Диагностическая работа    

 

34 

Итоговое занятие. 

Праздник «Дерево добра» 

1 1 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тема урока (тип урока) Сроки  Факт.

сроки 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты Д/З 

предметные личностные метапредметные 

Введение (1 ч.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – родина моя 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстановление 

целостного 

представления о 

нашей Родине - 

России. Форми-

рование пред-

ставления о 

духовном мире 

людей и куль-

турных тради-

циях. Сравни-

тельный анализ 

прошлого  и 

настоящего 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научиться основным 

нравственным и право-

вым понятиям, нормам 

и правилам, понимать 

их роль как решающих 

регуляторов общест-

венной жизни, уметь 

применять эти нормы и 

правила при анализе и 

оценке реальных ситуа-

ций, расширять оценоч-

ную деятельность.  

 Осознание самого 

себя частью своей 

Родины – России, 

формирование на-

выков анализа, ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования 

К: развивать умение 

обмениваться зна-

ниями между члена-

ми группы для при-

нятия эффективных 

совместных реше-

ний. 

Р: определять после-

довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план последова-

тельности действий. 

П: осуществлять рас-

ширен информации с 

использованием ре-

сурсов библиотек  

Интернета, анализи-

ровать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Подобрать 

пословицы 

и поговор-

ки на тему 

«Родина» 
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Глава 1. Мир вокруг нас (5ч.) 

2 

 

 

Рукотворный и неруко-

творный мир 

   Восстановление 

целостного пред-

ставления об 

окружающем 

мире, созданного 

как руками чело-

века,так и приро-

дой (нерукотвор-

ным миром).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выделять,  

анализировать, систе-

матизировать основ-

ные составляющие  

рукотворного и неру-

котворного мира.   

 Формирование 

ценностных ориен-

тиров, основанных 

на идеях убежден-

нос-

ти,оцениваниесобст

венного отношение 

к окружающему 

миру;   осознание 

ценности природы 

и необходимости 

нести ответствен-

ность за её сохра-

нение. 

П:  оценивать объек-

ты природы и пред-

меты рукотворного 

мираР:умение само-

стоятельно опреде-

лять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познаватель-

ной деятельности 

К:умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

мыслей, формулиро-

вать свою позицию 

по обсуждаемым во-

просам 

Поделка из 

природного 

материала. 

 

3 

Мир - наш дом  

 

  Умение  видеть 

богатство, красо-

ту и разнообразие 

окружающего 

мира. Способст-

вовать понима-

нию   необходи-

мости  бережного 

отношения ко 

всему живому, к 

природным бо-

гатствам, как 

единственной  

Научиться оформлять 

свои знания о взаимо-

связи живой и нежи-

вой природы, о том 

вреде, который нано-

сит ей современное 

хозяйство человека, о 

нормах экологической 

этики. Знать примеры 

бережного отношения 

к природе у разных 

народов  России. 

 Формирование мо-

тивированности и 

направленности 

ученика на актив-

ное и созидательное 

участие в общест-

венной жизни по 

сохранению окру-

жающей природы, 

заинтересованности 

не только в личном 

успехе, но и в раз-

витии общества в 

П.:осуществлять по-

иск необходимой 

информации;  

использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, стро-

ить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте.  

Р.:организовывать 

работу в паре и в 

группе, сотрудничать 
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возможности их 

сохранения. 

 

целом. с одноклассниками, 

договариваться, учи-

тывая разные мнения 

и придерживаясь со-

гласованных правил. 

К.:учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывает собст-

венную позицию. 

4 Времена года 

 

  Привитие люб-

ви  к природе. 

Заочная экс-

курсия «Парк 

во все времена 

года».  

 

Научиться объяснять 

явления и процессы 

смены времен года с 

научных позиций, ана-

лизировать различные 

природные явления, 

выбирать адекватные 

способы деятельности 

и модели поведения на 

природе, свойствен-

ных подросткам, рабо-

та в группах над от-

дельными этапами 

проекта, презентовать 

проделанную рабо-

ту.Научитьсяобобщать 

представления о вре-

менах года в сельской 

местности. 

Формирование 

ценностных ориен-

тиров, основанных 

на идеях убежден-

ности и важности  

любви к родному 

краю, принятие 

норм нравственного 

поведения в приро-

де в любое время 

года. 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; анали-

зировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать законы 

нравственности. 

К.: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и обмене ин-

формацией, оценка 

действий однокласс-

ников; 

Р.:формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

Изготовле-

ние книж-

ки-

раскладуш-

ки «Моё 

любимое 

время го-

да». 

5 Питание, отдых, здоро-

вье, болезни 

 

  В чём проявля-

ется здоровый 

образ жиз-

ни?Почему 

большинство 

людей заботят-

ся о своем здо-

ровье? Как 

взаимодейст-

Научиться создавать 

целостное представле-

ние о  режиме дня 

шестиклассника, пра-

вил личной гигиены, 

профилактик  различ-

ных заболеваний. Зна-

ние подвижных игр  на 

свежем воздухе. 

 Формирование 

осознанного, ува-

жительного и доб-

рожелательного 

отношения к ЗОЖ,  

оцениваниешколь-

ником этих  про-

стых правил. 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации,  научат-

ся работать в парах, 

вести диалог, объяс-

няя значение патрио-

тизма и героизма. 

К.: инициативное 

сотрудничество в 
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вуют между 

собой здоровье 

и болезни? 

 поиске и обмене ин-

формацией, оценка 

действий однокласс-

ников. 

Р.:   планирование 

работы, выбор спо-

собов достижения 

цели, проверка и 

корректировка их, 

приводить примеры 

героизма и патрио-

тизма из  разных  

информационных  

источников. 

6 Жизнь человека 

 

   Открытие пу-

ти к правиль-

ному понима-

нию  нравст-

венно-

религиозной 

стороны по-

знания окру-

жающего мира.  

 

Научиться  применять 

знания для раскрытия 

сущности жизни челове-

ка на земле, анализиро-

вать, сопоставлять, изу-

чать и систематизировать 

свою информацию, по-

нимать значение трудо-

вой деятельности для 

человека и общества, 

находить нужную соци-

альную информацию 

Формирование моти-

вированности и на-

правленности ученика 

на активное и созида-

тельное участие в 

общественной и госу-

дарственной жизни, 

заинтересованности 

не только в личном 

успехе, но и в разви-

тии различных сторон 

жизни общества 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации о герои-

ческих страницах ис-

тории России,  нау-

чатся работать в па-

рах, вести диалог, 

объясняя значение 

патриотизма  для рос-

сиян в эпоху освобо-

дительных воин. 

К.: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и обмене ин-

формацией, оценка 

действий однокласс-

ников. 

Р.: планирование ра-

боты, выбор спосо-

бов достижения це-

ли, проверка и кор-

ректировка их. 

Рисунок 

«Каким я 

вижу своё 

будущее» 
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Глава 2. Дерево добра (5 ч.) 

7 О дружбе и друзьях. 

 

 

  «Золотое пра-

вило» обще-

ния.Правила 

вежливого от-

каза, несогла-

сия. Проявле-

ние тактично-

сти и доброже-

лательности в 

общении 

Пословицы о 

дружбе, взаи-

мовыручке. 

 

Научиться  применять   

при разрешении спор-

ных ситуаций. Прояв-

лять положительные 

моральные качества в 

достойном поведении, 

поступках. 

 

 Формирование 

умения ценить 

дружбу, дорожить 

друзьями и хоро-

шими отношениями 

со своими   одно-

классниками; раз-

вивать стремления 

быть терпимым в 

обществе людей. 

П.:осуществлять 

расширенный поиск 

информации с ис-

пользованием биб-

лиотек и Интернета, 

анализировать, срав-

нивать, классифици-

ровать и обобщать 

факты. 

Р.:определять после-

довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план последова-

тельности действий. 

К. :формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию, вес-

ти посильный диалог 

по обсуждаемым во-

просам 

Пословицы 

о дружбе и 

друзьях 

8 Милосердие, сочувст-

вие. 

 

 

   Способствовать 

осмыслению  

понятий «мило-

сердие», «сочув-

ствие». Качества 

настоящего дру-

га. Отношения в 

классном кол-

лективе. Прояв-

ление милосер-

дия в классе, 

школе. 

Научиться обобщать, 

систематизировать 

знания пословиц и по-

говорок  о милосер-

дии, сочувствии и из 

фольклора  разных на-

родов России 

Формирование мо-

тивированности и 

направленности 

ученика на актив-

ное и созидательное 

участие в общест-

венной  жизни, за-

интересованности 

не только в личном 

успехе, но и в раз-

витии различных 

сторон жизни клас-

са, школы. 

П: освоение спосо-

бов решения проблем 

поискового характе-

ра 

Р: формирование 

умения планировать 

последовательность 

действий, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия 

К: формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию. 
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9 Правда и ложь. 

 

 

  Правда и не-

правда, полу-

правда, ложь. 

Искренность. 

Честность. 

Взаимосвязь 

правдивости и 

душевного по-

коя. Святая 

ложь. Из исто-

рии лжи. 

Научиться применять 

правила поведения в 

обществе: порядочно-

сти и скромности, гор-

дости за поступки на-

ших предков; умение 

раскрывать авторский 

замысел художествен-

ного произведения, 

выявлять в нём этиче-

ские понятия. 

Формулирование 

определений поня-

тий «правда», 

«ложь», «полуправ-

да», «честность», 

«искренность», 

«правдивость». 

П:овладение навы-

ками смыслового 

чтения текстов раз-

личных стилей и 

жанров, развивать 

мотивы и интересы в 

своей познаватель-

ной деятельности. 

Р: определять после-

довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план последова-

тельности действий. 

К: развивать умение 

обмениваться зна-

ниями между члена-

ми группы для при-

нятия эффективных 

совместных реше-

ний, организовывать 

работу в паре и в 

группе. 

 

10 Добрые слова и добрые 

дела. 

 

 

  Развитие пред-

ставлений о 

добре и добрых 

делах в разные 

периоды исто-

рии нашей 

страны. 

Научиться выявлять 

позитивные результа-

ты совершения доб-

рых дел и поступков, 

опираясь на примеры 

из художественных 

произведений. Уметь 

подобрать тематиче-

ские пословицы. 

 

Формирование мо-

тивированности и 

направленности 

ученика на воз-

можность видеть в 

себе движения к 

добру и злу и раз-

личать их, воспи-

тывать желание де-

лать выбор в поль-

зу добра, следовать 

за добрыми влече-

ниями сердца и со-

вести (добронра-

П.: осуществлять 

поиск необходимой 

информации;  

использовать общие 

приёмы решения за-

дач, анализировать 

информацию, стро-

ить рассуждения. 

Р.:умение самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для себя 

новые задачи обуче-

Послови-

цы и пого-

ворки по 

теме «До-

брые слова 

и добрые 

дела» 
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вие), формировать 

христианское от-

ношение к ближ-

ним.  

 

ния, К:осознанного 

построения речевых 

высказываний в со-

ответствии с задача-

микоммуникации 

11 Стыд и совесть 

 

  Уточнить  значе-

ние таких нравст-

венных категорий, 

как совесть, стыд, 

раскаяние. Прави-

ла взаимоотноше-

ний учеников 

класса, школы.   

 

Научиться критически 

относиться к себе, да-

вать честную оценку 

своих поступков;  по-

буждать детей к само-

анализу, к размышле-

нию о себе, к поиску 

высоких нравственных 

идеалов. 

 

 Формирование мо-

тивированности и 

направленности 

ученика   оценивать 

свои поступки, 

осознавать свои 

обязанности, оце-

нивать их выполне-

ние, контролиро-

вать себя. Ответст-

венность за свои 

дела. 

П: освоение спосо-

бов решения проблем 

поискового характе-

ра, умение вести ин-

формационный поиск 

Р: формирование 

умения планировать 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия последова-

тельность действий,  

К:вести  диалог, го-

товность слушать 

собеседника, изла-

гать своё мнение 

 Подоб-

рать при-

меры про-

изведений  

своего на-

рода о 

нравст-

венных 

качествах 

человека 

Раздел 3.  Край, в котором ты живешь (4 ч.) 

12 История возникновения 

родного города. 

 

   Знакомство   с 

историей  сво-

ей малой роди-

ны – города 

Малоархан-

гельска, разви-

вать  чувство  

патриотизма и 

гордости за 

свою малую 

родину. 

 Научиться объяснять 

и конкретизировать 

примерами смысл по-

нятия «малая родина». 

Научиться основным 

нравственным   поня-

тиям, нормам и прави-

лам, понимать их роль 

как решающих регуля-

торов общественной 

жизни, уметь приме-

нять эти нормы и пра-

вила при анализе и 

оценке реальных си-

туаций. 

 Формирование 

ценностного отно-

шения к своей ма-

лой родине;  разви-

тие творческих спо-

собностей  учащих-

ся.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять моноло-

гические высказы-

вания и небольшие 

повествовательные 

тексты с элемента-

ми рассуждения. 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников, 

переносить  инфор-

мацию с одного вида 

источника в словес-

ную форму. 

Р: выбирать действия 

в сооветветствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации, воспринимать, 

эмоционально оцени-
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вать произведение, 

давать ему образную 

характеристику 

К:выстраивать ком-

муникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учёт позиции собе-

седника 

13 Памятники города Ис-

китима 

  Знакомство  

детей с родным 

городом: исто-

рия, природно-

географические 

особенности, 

историческое 

значение горо-

да в жизни 

России, с 

 памятниками 

истории и 

культуры г. 

Искитима 

Способствовать пони-

манию важности зна-

ния истории и культу-

ры своего города 

Формирование мо-

тивированности и 

направленности 

ученика на изуче-

ние культуры своей 

малой родине, раз-

витие навыков со-

трудничества и со-

творчества 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизиро-

вать необходимую 

информацию из раз-

личных источников, 

переносить  информа-

цию с одного вида ис-

точника в словесную 

форму  

Р: выбирать действия 

в сооветветствии с 

поставленной зада-

чей и условиями её 

реализации, воспри-

нимать, эмоциональ-

но оценивать произ-

ведение, давать ему 

образную характери-

стику 

К:выстраивать ком-

муникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учёт позиции собе-

седника 
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14 Храмы и соборы  России   Устный журнал 

с презентацией 

«Храмы и со-

боры России» 

 Знать святые места 

России  и события с 

ними связанные. 

  Формирование 

мотивированности 

и направленности 

ученика на изуче-

ние культуры своей 

малой родине, раз-

витие навыков со-

трудничества и со-

творчества 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников, 

переносить  инфор-

мацию с одного вида 

источника в словес-

ную форму. 

Р: выбирать действия 

в соответветствии с 

поставленной зада-

чей и условиями её 

реализации, воспри-

нимать, эмоциональ-

но оценивать произ-

ведение, давать ему 

образную характери-

стику 

К:выстраивать ком-

муникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учёт позиции собе-

седника 

Сообще-

ние-

презента-

ция о хра-

мах Рос-

сии 

15 Проект. Память  моей 

земли. 

  В чем проявля-

ется память  

предков? Как 

мы храним эту 

память? 

Способствовать пони-

манию важности зна-

ния истории своей ма-

лой родины. 

Формирование мо-

тивированности и 

направленности 

ученика на изуче-

ние культуры своей 

малой родине, раз-

витие навыков со-

трудничества и со-

творчества. 

П: вести информацион-

ный поиск, развитие 

способности ориги-

нально мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи; 

Р: соотносить пра-

вильность выбора и 

результата действия 

с требования-ми кон-

кретной задачи; 

К выстраивать ком-
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муникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учёт позиции собе-

седника в ходе 

выполнения коллек-

тивной работы, уметь 

работать в группе 

Раздел 4. Православная Россия в лицах ( 5 ч.) 

16 «Откуда пошла земля 

русская?» 

 

 

  Почему исто-

рия России нам 

более близка? 

Почему исто-

рию называют 

коллективной 

памятью? 

Научиться доказывать, 

что история России 

является частью миро-

вой истории, соотно-

сить историческое 

время и историческое 

пространство, дейст-

вия и поступки лично-

стей во времени и про-

странстве, изучать и 

систематизировать 

информацию из раз-

личных источников. 

Формирование мо-

тивированности и 

направленности 

ученика на изуче-

ние своей истории, 

осмысление роли и 

значения истории в 

жизни человека.  

Формирование 

творческих и разви-

тие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с ис-

пользованием биб-

лиотек и Интернета, 

анализировать, срав-

нивать, классифици-

ровать и обобщать 

факты. 

Р.: определять по-

следовательность 

промежуточных це-

лей с учетом конеч-

ного результата, со-

ставлять план после-

довательности дейст-

вий.  

К.:формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию, вес-

ти посильный диалог 

по обсуждаемым во-

просам 

 

17 Их почитают на Руси 

 

 

   Познакомить с 

отдельными 

эпизодами ис-

тории России и 

великими 

людьми; рас-

Знать  исторические 

события, связанные с  

жизнью и деятельно-

стью великих русских 

людей. 

Уважительное от-

ношение к  культу-

ре и религии право-

славия; воспитание 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников. 
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крыть смысл 

понятия «пат-

риотизм». 

 

но-нравственной 

отзывчивости 

Р: определять после-

довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план последова-

тельности действий. 

К: развивать умение 

обмениваться зна-

ниями между члена-

ми группы для при-

нятия эффективных 

совместных реше-

ний. 

18 Святые покровители 

России 

 

 

   Знакомить со 

Святыми По-

кровителя-

ми.России 

. Заочная экс-

курсия  в храмы: 

«Репродукции с 

икон с изобра-

жениями святых 

покровителей»   

 

Знать святых покрови-

телей  России и собы-

тия с ними связанные. 

Уважительное от-

ношение к  духов-

ным святыням Ор-

ловской области; 

воспитание добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости. 

П: осуществлять 

расширенный поиск  

информации с ис-

пользованием ресур-

сов библиотек и Ин-

тернета, работать с 

иллюстрациями в 

учебнике, объясняя, 

значение религии в 

развитии культуры 

человека. 

Р: определять после-

довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план последова-

тельности действий. 

К:  развивать умение 

обмениваться зна-

ниями между члена-

ми группы для при-

нятия эффективных 
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совместных реше-

ний.. 

19 Святая Пречистая  Бо-

городица 

 

 

  Радость право-

славных празд-

ников.  Где и 

как празднуют 

православные 

праздники? 

Рождество Бо-

городицы. 

Введение Ее во 

храм. Благове-

щение. Как 

христиане по-

нимали слова: 

благодать, бла-

гочестие, чест-

ность, лицеме-

рие? Встреча с 

представите-

лями право-

славной церкви 

 

 

Знать  исторические 

события, связанные с  

именами святых рус-

ской православной 

церкви. 

 П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников. 

Р: определять после-

довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

лять план последова-

тельности действий. 

К: развивать умение 

обмениваться зна-

ниями между члена-

ми группы для при-

нятия эффективных 

совместных реше-

ний. 

 

20 Экскурсия в храм  

 

  Храм – дом 

Божий. Тради-

ции строитель-

ства храмов на 

Руси. Храмы 

как произведе-

ния архитекту-

ры и искусства. 

Каноны  строи-

тельства хра-

Знать о Православной 

Церкви и православ-

ном храме. Научиться 

раскрывать содержа-

ние и смысл право-

славного искусства: 

архитектуры, иконо-

писи, музыки, литера-

туры и системообра-

зующее значение для 

 Формирование ин-

тереса к системати-

ческому изучению 

православного ис-

кусства. 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников. 

Р: определять после-

довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 
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ма.различное и 

общее во 

внешнем обли-

ке православ-

ных храмов. 

 

российской культуры.  результата, состав-

лять план последова-

тельности действий. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, вести 

посильный диалог по 

обсуждаемым вопро-

сам 

Раздел 5. Православная культура ( 6ч.) 

21 Рождество Христово.   

Праздник «Рождествен-

ские колядки» 

 

   Праздник  Ро-

ждества Хри-

стова. 

Евангельская 

история Рож-

дест-

ва.Традиции 

празднования 

Рождества 

врусской пра-

вославной 

культуре. 

Рождествен-

ские рассказы 

и сказки. 

Святки,  на-

родные свя-

точные тради-

ции. 

Знать  христианские 

праздники русской 

православной церкви. 

Формирование 

твердых нравствен-

ных ориентиров в 

образцах право-

славной жизни на 

основе веры, наде-

жды и любви Ува-

жительное отноше-

ние к  культуре и 

религии правосла-

вия; воспитание 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости 

 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников, 

владение логически-

ми действиями срав-

нения 

Р: формирование 

умения планировать 

последовательность 

действий, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия 

К:готовность всту-

пать в диалог, фор-

мулировать собст-

венное  мнение и по-

зицию 

 

22 Пасха.   

 

 

  Пасха – глав-

ный христиан-

ский праздник. 

великий пост. 

Правила вели-

кого поста. 

Смысл  поста 

для православ-

Знать историю Рус-

ской Православной 

Церкви, раскрыть 

культурнообразую-

щую и государствооб-

разующую роль Церк-

ви в истории России. 

Формирование ин-

тереса к истории 

православия, к об-

разцам личного 

подвига благочес-

тия. Воспитывать 

любовь и уважение 

к Родине, ее куль-

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников, 

владение логически-

ми действиями срав-

Поделка 

«Пасхаль-

ное яйцо» 
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ных верующих. 

Подготовка  к 

Пасхе. Тради-

ционные  пас-

хальные блю-

да. Пасхальная 

служба в хра-

ме. Крестный 

ход. Пасхаль-

ные колоколь- 

ные звоны. 

туре, святыням. нения 

Р: формирование 

умения планировать 

последовательность 

действий, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия 

К:готовность всту-

пать в диалог, фор-

мулировать собст-

венное  мнение и по-

зицию 

 23 Троицын день 

 

 

  День Святой 

Троицы («Зелё-

ные Святки»): 

разделение зимы 

и лета. Духов 

день — имени-

ны Земли, пои-

лицы и корми-

лицы. Украше-

ние православ-

ных храмов.   

Хороводы, гу-

лянье вокруг 

берёзки. Троиц-

кие гадания де-

вушек (бросание 

венков в реку). 

Завивание бе-

рёзки. 

Знать     христианские 

праздники русской 

православной церкви 

Уважительное от-

ношение к  культу-

ре и религии право-

славия; воспитание 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников, 

владение логически-

ми действиями срав-

нения 

Р: : формирование 

умения планировать 

последовательность 

действий, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия 

К:  формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию, вес-

ти посильный диалог 

по обсуждаемым во-

просам 

Сообще-

ниеоп-

разднова-

нии Трои-

цы в сель-

ской мест-

ности 

24 Введение во Храм 

 

 

 

  Введение во 

храм Пресвя-

той Богороди-

цы. Что могла 

Знать     христианские 

праздники русской 

православной церкви 

Уважительное от-

ношение к  культу-

ре и религии право-

славия; воспитание 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

Сообще-

ние-

презента-
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увидеть в хра-

ме Пресвятая 

Дева Мария? 

Что мы видим 

в православном 

храме? 

 

доброже-

лательности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости 

информацию из раз-

личных источников, 

владение логически-

ми действиями срав-

нения 

Р: : формирование 

умения планировать 

последовательность 

действий, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия 

К: готовность всту-

пать в диалог, фор-

мулировать собст-

венное  мнение и по-

зицию 

ция  о цер-

ковных 

праздни-

ках 

25 Покров 

 

 

  Покров Бого-

родицы (14 ок-

тября) — пер-

вый снег на 

Руси. Разделе-

ние осени и 

зимы. Девичьи 

гадания. Окон-

чание работ по 

найму. Начало 

зимних поси-

делок.  

 

Знать     христианские 

праздники русской 

православной церкви 

Уважительное от-

ношение к  культу-

ре и религии право-

славия; воспитание 

доброже-

лательности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников. 

Р: формирование 

умения планировать 

последовательность 

действий, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия 

К:готовность всту-

пать в диалог, фор-

мулировать собст-

венное  мнение и по-

зицию 

 

26 Иконография 

 

   Заочная экс-

курсия в мас-

терскую ико-

Знать об основных на-

правлениях  по сохра-

нению духовных цен-

Формирование  

уважительного от-

ношения к истории 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

Рисунок 

«В мас-

терской» 
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нографии.    ностей русской куль-

туры 

и духовным ценно-

стям 

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников; 

Р: выбирать действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реали-

зации, воспринимать, 

эмоционально оце-

нивать и давать  об-

разную характери-

стику представ-

ленным для анализа 

живописным объек-

там культурного на-

следия: 

К: вести посильный 

диалог по обсуждае-

мым вопросам на язы-

ке искусства, прини-

мать различные точки 

зрения 

 

Раздел 6.  Хозяева и хозяюшки (6 ч.) 

27 Мать и дитя 

 

 

   На чём вы-

страивается 

взаимоотноше-

ния  в семье 

матери и ре-

бенка?  

Знание советов для 

поддержания хороших 

отношений детей с 

родителями 

Принятие норм 

нравственного по-

ведения в семье, 

понимание ценно-

сти жизни в семье 

П: вести информаци-

онный поиск  выде-

лять и систематизи-

ровать необходимую 

информацию из раз-

личных источников, 

переносить  инфор-

мацию с одного вида 

источника в словес-

ную форму. 

Р: выбирать действия 

в соответветствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

Презента-

ция «Самая 

прекрасная» 
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зации, воспринимать, 

эмоционально оцени-

вать произведение, 

давать ему образную 

характеристику 

К:выстраивать ком-

муникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учёт позиции собе-

седника 

28 Семья, дом 

 

 

 

   Знакомство с 

осмысленным и 

целесообразным 

устройством 

предметной сре-

ды русского до-

ма, особенно-

стями мужских 

и женских до-

машних трудов, 

традиционной 

подготовкой и 

проведением 

праздничных 

дней. 

Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, формиро-

ваниеумения воспри-

нимать мир не только 

рационально, но и об-

разно. 

 

 Принятие норм 

нравственного по-

ведения в семье, 

понимание ценно-

сти жизни в семье 

П: овладение навыка-

ми смыслового чте-

ния, установление 

аналогий  и причинно-

следственных связей,   

выделять и системати-

зировать необходи-

мую информацию из 

различных источников 

Р: выбирать действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции 

К: выстраивать ком-

муникативно-речевые 

действия, направлен-

ные на учёт позиции 

собеседника в ходе 

учебного диалог. 

 

29 Святые семьи 

 

   Знакомство с 

духовно-

нравственными 

традициями и 

укладом жизни 

в православной 

Формирование  знания 

учащихся о морали и 

семейных нравствен-

ных ценностях. 

  Мотивация учеб-

ной деятельности 

на основе имею-

щихся знаний. 

П.:самостоятельно 

выделять и формули-

ровать познаватель-

ную цель, развивать 

умение анализиро-

вать поступки и со-
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семье.   Игра 

«Секреты ба-

бушкиного 

сундучка» 

 

 

относить их со свои-

ми, с общечеловече-

скими ценностями. 

Р.:вносить необхо-

димые коррективы в 

действие после его 

завершения на осно-

ве его оценки и учета 

сделанных ошибок.  

К.:умение строить 

монологическое вы-

сказывание, догова-

риваться о распреде-

лении функций и ро-

лей в совместной 

деятельности. 

30 Братья и сёстры 

 

 

   Помочь сфор-

мировать пра-

вильное отно-

шение к семье, 

ее членам, их 

взаимоотноше-

ниям. Разыгры-

вая жизненные 

ситуации, по-

мочь увидеть 

образцы пове-

дения членов 

семьи. Помочь 

ребенку оценить 

свое место в се-

мье. 

 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (поня-

тий, способов  дейст-

вий),  исследователь-

ская деятельность, 

групповая работа с 

последующей провер-

кой выполнения зада-

ния. 

Мотивация учения, 

нравственно-

эстетическое оце-

нивание (оценива-

ние усвоения со-

держания 

данного урока , ис-

ходя из социальных 

и личностных цен-

ностей), обогаще-

ние духовного 

мира личности. 

 

П. :умение выделять 

существенную ин-

формацию из раз-

личных источников;  

Р.: в сотрудничестве 

с учителем ставить 

учебную задачу и 

удерживать ее в про-

цессе всего урока; 

понимать цель вы-

полняемых действий 

К.:   выражать  свои 

мысли  с  соответст-

вующими возрасту  

полнотой и точно-

стью,  участвовать  в 

коллективном обсуж-

дении проблемы. 

Рисунок 

«Моя се-

мья» 

31 Послушание и непо-

слушание 

 

 

   Чтение леген-

ды о Крепости 

Чёрная Баш-

ня.Разыгрывая 

Формирование у уча-

щихся умений по-

строения и реализации 

новых знаний (поня-

Воспитание в детях 

заботливости о род-

ных, развитие ответ-

ственности за свои 

П: анализ объектов с 

целью выделения в 

них существенных 

признаков. Умение 
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 жизненные си-

туации, учить 

детей выпол-

нять обещания, 

исправлять 

ошибки в по-

ведении, пре-

одолевать 

трудности. 

 

тий, способов  дейст-

вий),   фронтальная 

беседа, комплексное 

повторение, защита 

индивидуальных и 

групповых проектов. 

поступки применять правила, 

пользоваться инст-

рукциями и освоен-

ными закономерно-

стями. Работа с дву-

мя источниками ин-

формации. 

Р: контроль и само-

контроль процесса и 

результата учебной 

деятельности. Кон-

центрация воли для 

преодоления интел-

лектуальных трудно-

стей. Самоконтроль  

К.: коммуникация 

как взаимодействие: 

понимание разных 

оснований для оцен-

ки одного и того же 

текста. Задавать во-

просы для организа-

ции собственной дея-

тельности. 
32 Моя родословная 

 

  Способствовать 

закреплению 

интереса к исто-

рии своей фами-

лии, своей семьи, 

воспитывать 

любовь и уважи-

тельное отноше-

ние к родителям 

и предкам, Соз-

дание генеалоги-

ческого дерева. 

 

Формирование и раз-

витие личности, разви-

тие партнерского от-

ношения с семьей. 

Воспитание в детях 

заботливости о род-

ных, развитие ответст-

венности за свои по-

ступки 

П:уметь выделять 

существенную ин-

формацию в свойст-

вах и связях. 

Р: контроль и само-

контроль процесса и 

результата учебной 

деятельности.  

К.: коммуникация как 

взаимодействие: по-

нимание разных осно-

ваний для оценки од-

ного и того же текста. 

Задавать вопросы для 

Состав-

ление 

родо-

словной 
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организации собст-

венной деятельности. 

33 Диагностическая работа.   Применение 

полученных 

знаний на 

практике 

Уметь выполнять за-

дания диагностиче-

ской работы 

Мотивация учебной 

деятельности при 

выполнении зада-

нии на основе 

имеющихся знаний. 

П: уметь выделять 

существенную ин-

формацию в свойст-

вах и связях. 

Р: составлять после-

довательность дейст-

вий, формировать 

способность к волево-

му усилию при пре-

одолении препятст-

вий. 

К: формировать навы-

ки учебной деятельно-

сти в ходе индивиду-

альной  работы. 

 

34 Урок обобщения по кур-

су. Праздник «Дерево 

добра» 
 

  Повторение 

основных со-

держательных 

моментов кур-

са. 

Уметь выступать 

перед аудиторией, 

правильно 

презентовать 

работу 

Мотивация учебной 

деятельности при 

выполнении зада-

нии на основе 

имеющихся знаний. 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешностиучебной 

деятельности 

П: уметь выделять 

существенную ин-

формацию. свойствах 

и связях. 

Р: составлять после-

довательность дейст-

вий, формировать 

способность к волево-

му усилию при пре-

одолении препятст-

вий. 

К: самостоятельно 

организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе, в дискуссии 

уметь выдвинуть ар-

гументы и контраргу-

менты, оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты ха-

рактера с учетом мне-
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Методическое обеспечение рабочей программы 

Формы и методы проведения занятий:беседа, игра, практическая работа, наблюдение, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция,  презентации, экскурсии и заочные экскурсии. 

Методы контроля: консультация,доклад, защита исследовательских работ,выступление, выставка, презентация, мини-конференция, на-

учно-исследовательская конференция. 

Оснащение:  иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы.  На занятиях курса используются наглядные пособия (в т.ч. собст-

венного изготовления), технические средства, подписные издания, что способствует лучшему усвоению знаний. 

 Материально-техническое обеспечение: 

компьютер;проектор;интерактивная доска; 

интернет;электронные обучающие диски. 

Список  литературы: 

Для учителя: 

1. Бабкина Н.В. «Познавательная деятельность младших школьников» издательство «Аркти» Москва 2002г. 

2. Воронцов А.Б. «Практика развивающего обучения»  М.: Русская энциклопедия, 1998г. 

3. Леонтович А.В. «Исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания» “Завуч” 2001г. № 1 

4. Никандров С.Ф. «Православная культура» М. «Покров» 2003г. 

5. о. Владимир «Азбука православного воспитания» Ж. «Аксиос 2002г» 

6. Левчук Д.Г. «Духовно — нравственное воспитание детей и молодежи России» ЧМ. «Планета 200» 2003г. 

7. Потаповская О.М. «Подарок к празднику» Программа духовно - нравственного воспитания детей школьного возраста средствами 

художественно — продуктивной деятельности. 2003г. 

8. Сахипова З.Т. «Читаем детям» С.-П. «Просвещение» 1999г. 

9.Снесорева С. « Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых, чудотворных икон» Ярославль «Верхняя Волга» 2003г. 

10.  Селишка С.И. «Уроки добра» М. «Яркти 2002г. 

11. Тихомиров Ф.Н. «Букварь с рассказами из священной истории» М. «Мартин» 2000г. 

12. Феоктистова Г.П. «Духовно — нравственное воспитание старших дошкольников» 2000г. 

Для детей и родителей: 

1.Энциклопедия. Я познаю мир.  История России– М.: ООО Издательство «Астрель», 2008. 

2.Энциклопедия. Я познаю мир.  Культура -  М.: ООО Издательство «Астрель», 2005. 

3.Энциклопедия. Я познаю мир.  Всё обо всём -  М.: ООО Издательство «Астрель», 2007. 

4.Савенков А.И. «Я - исследователь» Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательский дом «Федоров» г. Самара 2007г. 
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