1. Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Мировые религиозные культуры» 5 класс составлена на основе
Закона «Об образовании»,
•
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
•
Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
•
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года
•
Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
•
Авторской учебной программы «Истоки». Камкин А. В., Кузин И.А. М:
Издательский дом «Истоки», 2010;
 Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Мировые религиозные культуры» Н.Р. Богданова, В.В. Добровольского, С.М.
Юдиной.
•
Учебного плана МБОУ« Нижнесортымской средней общеобразовательной школы»,
Сургутского района, Ханты – Мансийского округа – Югра
•
Положения о рабочей программе.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в 5 классе.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились:
отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад
культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического
воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации
жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё
более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях
вытесняются материальными, формируются вредные привычки у детей среднего
школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача
воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его
людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных
свойств и качеств личности школьника.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
обеспечение системного подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и
этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.
Его содержание вносит существенный вклад в формирование гражданской
позиции, умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе
социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской
идентичности и адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации — социальными партнерами школы.

2. Общая характеристика курса
Одна из особенностей этой программы состоит в том, что цели изучения предмета
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Мировые религиозные
культуры» сформулированы в виде линий развития личности школьника средствами этого
предмета. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе
с содержанием, позволяющих человеку решать определённый класс жизненнопрактических задач. Иными словами, это наш вариант ответа на вопрос, который часто
задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?»
Линии развития как цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями
развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». Обозначая цели через
линии развития, мы облекаем требования Федерального государственного
образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки. Использование
доступных для детского восприятия формулировок необходимо для осознания детьми
нравственных правил и реальных действий в соответствии с этими правилами. 1-я линия
развития личности – понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных
ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика
(познавательные действия): 1. Добывать и критически оценивать поступающую
информацию. 2. Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять
её в разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 2-я линия развития личности – уметь и
хотеть действовать в соответствии с системой общечеловеческих нравственных
ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика
(личностно-оценочные и коммуникативные действия): 1. Определять и объяснять своё
отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским,
патриотическим, общечеловеческим). 2. Делать свой выбор в общественно значимых
ситуациях (в учебных моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него. 3.
Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях
жизненных ситуаций).
Программа содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени основного образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
3. Место курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Основы духовнонравственной культуры народов России. Мировые религиозные культуры» 5 классах по
одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 35 часа. Особое место
занимают проекты и практические работы. Они предполагают как совместную, так и
самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей.
4. Описание ценностных ориентиров содержания курса
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс,
в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения
системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени основного
образования, – это:
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для
переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и
взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
школы.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании
базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка,
ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма
гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни,
ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств
личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и
младших;
ценность
здоровья
(физического,
нравственного
и
социальнопсихологического), стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей
Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы;
ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как
условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации,
используемые в воспитательном процессе наличие специально оборудованного актового
зала для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и
т.п.), позволяющие учащимся:
— изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.
Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы,
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и
смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю,
который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного
характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь
проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных
образцов и самоопределение учащихся.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
•
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
•
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
•
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
•
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
•
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
•
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
•
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
•
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
•
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
•
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
•
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
•
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
•
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
•
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
•
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
•
определение общей цели и путей её достижения, умение
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
•
адекватно оценивать поведение свое и окружающих.
Требования к предметным результатам:
•
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
•
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
•
формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
•
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

6. Ожидаемые результаты
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени общего образования планируется достижение
следующих результатов:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях
и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;

— элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали
и нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные
суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
учащихся 5класса , относятся:
-ценностные ориентации, которые отражают его индивидуально-личностные позиции
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

7. Содержание курса
Введение (1 час)

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры
свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники
прошлого. Как вести библиографию о памятниках России.
Соха и топор (4 часа)
Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной
цивилизации находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической
средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к
проверенным на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как
важнейшим гарантам созидания и успеха.
Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное
устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и
универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и
материалу. Простота устройства и виртуозность трудовой технологии.
Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых
качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора
на опыт предыдущих поколений, полное доверие ему - основа мастерства пахаря и
плотника. Общины и артели - первичные сообщества российской цивилизации,
осуществляющие передачу производственного опыта из поколения в поколение,
хранители трудовой мудрости.
Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных
обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие.
Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община.
Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной
как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий
труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое
мастерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы
Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу.
Крестьянские хоромы (4 часа)
Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее
ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности
человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический
порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом.
Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка,
подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей
хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение пространства
крестьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и
для труда души.
Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между
поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов
семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного
домостроительства - лад с людьми и согласие с Богом.
Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе.
Чувство меры.
Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как
корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома.
Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его невидимых обитателей.
Социокулътурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное
домоустроительство.
Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с
топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация
пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией
помочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для
души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было
жизненной необходимостью для большинства россиян в прошлом.
Роль религии в культуре человечества (5 часов)

Культура и религия. Современная поликонфессиональная картина мира. Образ Добра и
Зла в каждой религии. Общие идеи в большинстве религиозных картин мира.
Возникновение добра и зла. Понятия греха и добродетели. Человек в религиозных
традициях мира. Духовное устройство человека: тело – дух – душа, место человека в
картине мира, смысл жизни человека в трактовке разных религий. Понятия раскаяния и
воздаяния за грехи/добродетели в том числе после смерти – Рай и ад в разных религиях.
История религий (5 часов)
Возникновение религий: древнейшие верования и религии мира. Буддизм: избавление от
страданий. Иудаизм: возвращение утраченной связи с Богом. Христианство: вера в
спасение души. Ислам: нет бога, кроме Аллаха.
Жизнь верующего человека (1 час)
Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Роль и
место Бога, богов, высших духовных сверхъестественных сил в разных религиях. Религии
и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозно-моральные нормы и
реальное поведение. Хранители преданий в религиях мира. Священные сооружения.
Знания о них в разных основных религиях. Правила поведения в каждом из них.
Искусство (изобразительное) в религиозной культуре. Разные смыслы, каноны и запреты в
разных религиях. Календари и праздники в религиях мира.
Московский Кремль (4 часа)
Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных
реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности:
патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами,
трепетного отношения к чести и достоинству России.
Московский Кремль - символ Российского государства.
Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела
Михаила.
Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван
Великий», чудотворные и намеленные иконы.
Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и
сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и
современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские
короны, двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере
и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством».
Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал
Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата.
Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные
регалии, резиденция главы государства.
Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через
восприятие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл
государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских
реликвиях (царь-пушка и царь-колокол).
Летописи (2 часа)
Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой
неповторимый взгляд на смысл про-исходящих событий, сердцевиной которого стало
убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений.
Старинные летописи - наше национальное достояние.
Летописец Нестор и составление «Повести временных лет». Идеи летописей: единство
рода человеческого, древнее происхождение славянского народа, убеждение, что через
историю вершится воля Божия. Патриотизм - подвиг по имя Отечества, особая
добродетель. Летописи общерусские и летописи местные.
Как писали и украшали летописи. Древние летописи - бесценные памятники
отечественной культуры. Летописные миниатюры -«окно в исчезнувший мир». Лицевой
свод эпохи Ивана Грозного.
«Сказание», «Житие», «Слово» - младшие братья летописей. Древнерусские книжники.
Книжная мудрость как путь к знанию о главном.

Социокулътурныи ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, добродетель,
патриотизм.
Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории через вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники),
посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через
разнообразные формы закрепления исторической памяти.
Родословная (4 часа)
Генеалогия как наука. Генеалогические таблицы великих людей. Правила составления
генеалогических таблиц по восходящему и нисходящему принципу. Составление
генеалогических таблиц учащихся.
Воинство (6 часов)
Защищать свою землю - право и долг каждого народа. Дружина. Народное
ополчение. Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот.
Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.
Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны,
уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты,
подводники, ракетчики.
Атрибуты
воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл.
Воинский мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют
знамена и срывают погоны.
Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для
солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха смелость и осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей
предвидеть развитие событий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер,
быстрота, натиск; воин несет свою службу не для награды, а во имя Отечества.
Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать,
окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и звания, а
в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, оборонительная
ведется с гневом праведным, но не злобою. Воинское служение не должно посеять зло в
сердце. Его правило - хвала подвигу, позор разбою.
Урок повторения. Экскурсии. Встречи. (1 час)
Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Сроки

1
2

02-08.09
09-15.09

3

16-22.09

4
5

23-29.09
30.0906.10

6

07-13.10

7
8

14-20.10
21-27.10

9

28.10.03.11.

10

11-17.11

Тема занятия
Тема: Соха и топор (5 часов)
Введение
Соха и топор как основные орудия труда российского
крестьянина
Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый
перечень престижных трудовых качеств человека
Освящение труда с сохой и топором.
Практическая работа. Выставка рисунков.
Тема: Крестьянские хоромы (4 часа)
Состав и конструктивные особенности крестьянских
хором
Основные черты этики семейно-бытовых отношений.
Эстетика крестьянского жилища.

Практическая работа. Выставка рисунков.

Аудиторные
часы
1
1
1
1
1

1
1
1

1

Тема: Роль религии в культуре человечества (5 часов)
Культура
и
религия.
Современная 1
поликонфессиональная картина мира.

11

18-24.11

12
13

25.1101.12
02-08.12.

14

09-15.12

15

16-22.12

16
17
18
19

23-29.12
13-19.01
20-26.01
27.0102.02

20

03-09.02

21
22

10-16.02
17-23.02

23

24.0201.03

24

02-08.03

25

09-15.03

26

16-22.03

27

01-07.04

28
29

8-14.04
15-21.04

30

22-28.04

31
32
33
34
35

29.0405.05
06-12.05
13-19.05
20-26.05
27.0502.06

Образ Добра и Зла в каждой религии. Общие идеи в
большинстве религиозных картин мира.
Возникновение добра и зла. Понятия греха и
добродетели. Человек в религиозных традициях мира.
Духовное устройство человека: тело – дух – душа, место
человека в картине мира, смысл жизни человека в
трактовке разных религий.
Понятия раскаяния и воздаяния за грехи/добродетели в
том числе после смерти – Рай и ад в разных религиях.
Тема: История религий (5 часов)
Возникновение религий: древнейшие верования и
религии мира.

1

Буддизм: избавление от страданий.
Иудаизм: возвращение утраченной связи с Богом.
Христианство: вера в спасение души.
Ислам: нет бога, кроме Аллаха.

1
1
1
1

Тема: Жизнь верующего человека (1 час)
Жизнь верующего человека
Тема: Московский Кремль (4 часа)
Московский Кремль - символ Российского государства
Кремль как щит военный: крепостные стены,
кремлевские башни, храм Архангела Михаила.
Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади
Кремля, колокольня «Иван Великий», чудотворные и
намеленные иконы
Кремль - центр государственности, резиденция главы
государства.
Тема: Летописи (2 часа)
Старинные летописи - наше национальное достояние.
Летописец Нестор и составление «Повести временных
лет».
Древние летописи - бесценные памятники
отечественной культуры. «Сказание», «Житие»,
«Слово» - младшие братья летописей
Тема: Родословная (4 часа)
Генеалогия как наука. Составление генеалогических
таблиц учащихся.
Генеалогические таблицы великих людей.
Правила составления генеалогических таблиц по
восходящему и нисходящему принципу.
Составление генеалогических таблиц учащихся.

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
2

Тема: Воинство (5 часов)
Защищать свою землю - право и долг каждого народа.

1

Атрибуты
воинства
Великие военачальники
Смысл и предназначение воинского служения:
Военные награды

1
1
1
1

