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1. Пояснительная записка 

              

Адаптированная рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов 

России для 6 класса разработана на основе: 

1) Программы  А. В. Камкина «Истоковедение». Программа МО РФ для 

общеобразовательных школ ( Истоковедение, том 10.М.: Издательский дом «Истоки», 

2010. 320 с ) и на основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-

нравственной культуры народов России» автор: Н.Ф. Виноградова . 

2) Реализация учебной программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

  - учебное пособие для обучающихся 6 класса общеобразовательных учреждений, 

автор  А. В. Камкин. – М.: Издательский дом «Истоки», 2003. – 144с. 

 - рабочая тетрадь под общей редакцией профессора РАЕН И. А. Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2013, в двух частях. 

- Учебник Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф». 2012, ФГОС. 

3) Изучение Истоков направлено на достижение следующих целей: 

- совершить важный шаг в освоении социокультурного и духовного контекста 

пространства и времени феноменов российской цивилизации; 

- продолжить формирование осознания и ощущения укорененности в отечественной 

этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой среде , уважения и 

признательности к наследию предков; 

- укоренять социокультурный стержень личности, обогащать духовный опыт 

подростка и продолжить освоение инструментария Истоковедения. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской 

культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. 

Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 

разъединяют) светскость и религиозность. Данный курс формирует  представлений о том, что 

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению 

через этнические, культурные и семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, дает возможность расширить и систематизировать знания об особенностях 

духовно-нравственной культуры народов России, понять нравственные ценности, которые 

приобрели характер общечеловеческих знаний и традиций.  

4)   Согласно планированию через Истоки предполагается изучение Слова и Образа 

России, всмотреться в образ российского пространства, почувствовать образ времени, 

его течение и ритмы, услышать и прочитать Слово пространства и времени, т. е. 

попытаться раскрыть смысл того и другого. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжит 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. 

 

Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» адаптирована в 

соответствии с заключением ПМПК. У обучающегося установлен статус «Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья», задержка психического развития (ЗПР). 
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Программа включает обязательный минимум содержания образования по предмету в 

основной школе. 

Программа предполагает эмоционально-образное изучение предмета. В основе такого 

подхода лежат научно выявленные особенности познавательных возможностей учащихся с 

ЗПР. 

Реализация программы рассчитана на применение специальных педагогических 

методов воспитания и обучения ребенка с ОВЗ, рекомендованных ПМПК: 

 начало работы с более легких заданий; 

 дробление задания на небольшие части, контроль работы над каждой частью, внесение 

необходимых корректировок; 

 учет замедленного темпа деятельности в процессе выполнения заданий; на контрольной 

работе желательно предоставить время, для того чтобы обучающийся смог закончить 

начатое задание; 

 создание условий, способствующих сохранению мотивации к учебной деятельности: 

проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, повышения самооценки; 

привлечение к выполнению заданий в занимательной форме; предложение инструкций в 

спокойной доброжелательной форме, применение системы поощрений; 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 развитие познавательных УУД: подбор синонимов, антонимов, задания на понимание 

инструкций, задания с «пропуском»; задачи на соотнесение, сравнение, классификацию, 

анализ, синтез, обобщение, абстракцию, на установление причинно-следственных связей.; 

 словесные методы с использованием наглядности и практической деятельности, игровые 

приемы, приемы подражания, прием работы по образцу под контролем педагогов, методы и 

приемы для привлечения внимания, для лучшего запоминания, специальные приемы, 

используемые при переходе от одного вида деятельности к другой — тактильные, слуховые, 

наглядные, двигательные, темп урока должен соответствовать возможностям ученика; чётко 

обобщать каждый этап урока; новый учебный материал объяснять по частям; вопросы 

формулировать четко и ясно; больше опираться на конкретный опыт ученика; повторять 

изученное; проводить физкультпаузы и игровые моменты; на каждом уроке обязательна 

словарная работа с понятиями и терминами; переключать с одного вида деятельности на 

другой; включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни; создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного 

опыта 

 Создание на занятиях охранительного педагогического режима: благоприятный 

психологический климат, создание ситуации успеха в деятельности, учет темпа 

деятельности, предоставление дополнительного времени для обдумывания ответа. 

Место курса в учебном плане 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на 

ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  6 классе  

в объеме 34 часов, исходя из 1 часа в неделю. Всего 34 учебные недели. Итого: 34 часа 

(урока) в год. 

 

Срок реализации рабочей программы - 1 год. 

 

2.Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

2.1. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (личностные и метапредметные). 

Личностные результаты. 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
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организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

2.2. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 6 класса. 

 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники 

информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о 

направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 
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- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 

разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных 

событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры 

народов России. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Слово и образ Отечества» 

Раздел 1. СЛОВО И ОБРАЗ ОТЕЧЕСТВА. 

(12 часов) 

Отечество. 

Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. Соотечественники - 

дети одной Родины, братья. Отечество– связь времен. Служение Отечеству как нравственный 

долг каждого. 

Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы Отечества. Диалог 

культур и цивилизаций. Самобытность. 

Образы Отечества – единство разнообразия. Лес и степь. Пути-дороги. Города и земли. 

Святая Русь. Святыни и памятные места. 

Образы земледельца и воина, сохи и меча. 

Цвета Родины: белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как символ 

красоты и жизнелюбия, голубой как сим- 

вол устремленности к горнему миру, золотой как символ благодати Божией. Колокольный 

звон – слово о единении в делах и помышлениях. 

Столица, края и земли. 

      Образы Москвы – стольного града. Москва первопрестольная. Москва как собор земель 

российских. Москва как «третий Рим».Москва как «новый Иерусалим». Кремль – слово в 

камне. 

     Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Крестьяне – труженики. Среднерусская 

равнина. Образы великого воина – заступника Отечества (благоверный князь Александр 

Невский), великого молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный 

СергийРадонежский), великого мудреца (преподобный Андрей Рублев). Владимирский образ 

Божией Матери. 

    Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные 

грамоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего (Святая София) и мира 

дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России. Образ храма-

воина. Тихвинский образ Божьей Матери. 
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      Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых и нестяжателей: 

преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий Прилуцкий, Нил Сотский, Павел Обнорский. 

Лен и прялка. Кружево и вологодское масло. 

     Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской триады 

(волость – община – приход). Образы святителя Стефана Пермского и Прокопия Праведного. 

Северный деревянный храм. Холмогорская резьба по кости, берестяные туеса. 

Тихиепротяжные песни Севера. 

    Урал – камень. Сибирь – «златокипящая государева вотчина». Образы землепроходцев и 

мореходов. Сибирь силы да жилы на кулак мотает, далеко бросает. Сибирский характер. 

Абалацкая икона Божьей Матери. 

      Поволжье: многоликое и разноязыкое. Казанский образ Божьей Матери. Образы земель 

торговых и оборотистых (Нижний, Макарьевская ярмарка), Отчизне преданных (Козьма 

Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин). Юг России – степи и просторы, 

ковыль,звонкие песни.  

Рубежи и пределы. 

      Границы государства. Рубежи и пределы Отечества. 

      Образы северных рубежей. Белое море. Город архангела Михаила. Островные монастыри. 

Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. 

       Образы западных рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. Смоленская 

крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ Божьей Матери. 

     Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных богатырей к 

удалому казачеству. Донской образ Божией Матери. 

     Образы восточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: 

этапы продвижения «встреч Солнца». 

     Легенды о запредельном: о «тридевятом царстве – тридесятом государстве», о странах 

неведомых, землях незнаемых. Образы града Китежа и Беловодья в памяти народной. 

Раздел 2. СЛОВО И ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ. 

(10 часов) 

Деревня. 

     Образы деревни, села, починка, погоста, торжка, слободы, хутора. Поселение приречные, 

приозерные, притрактовые, водоразельные. Древнее правило - строить и жить в ладу с 

природой. 

       Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое 

место: мирскому сходу и уединению, труду и отдыху, празднику и поминкам. Деревенская 

околица, колодец, тропинка, проулок. 

       Образа сельского храма и часовни. 

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

Город. 

     Роль и назначение города. Духовные образ русского города. Не стоит город без 

праведника. Святыни города. Православный код городского пространства. 

     Городская среда: кремль, улица, переулок, крюк, площадь, набережная, мост, городской 

дворик, сквер, парк, памятник. Застройка и планировка города. Имена улиц и площадей. 

       Очаги городской культуры. Центры благотворительности и милосердия. Транспорт. 

Места общего отдыха.  

    Соседи. Уличные сообщества. Городские районы. Отцы города. Образ родного города. 

Памятные и святые места. 

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

Раздел 3. СЛОВО И ОБРАЗ ВРЕМЕНИ. 

(9 часов) 

Жизненный круг времени. 
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     Век. Жизненный круг. Время и безвременье. Память и беспамятство. Первое семилетие: 

младенчество и детство. Имянаречение.Крещение – второе рождение, введение в мир 

духовный. Крестины – введение в мир земной. Крест и купель. Любовь близких. 

Колыбельные песни. Бабушкины сказки. 

     Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту - третье рождение. Дружба. Покаяние 

и чаша. Игры и занятия мальчиков. Игры и занятия девочек. Участие в делах семьи. Походы 

по малой Родине. 

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

Сердечная привязанность. Сватовство.Помолвка и венчание. Русская свадьба. Новая родня и 

новые заботы. 

     Семь семилетий: от молодости к зрелости и пожилому возрасту. Мужество и 

женственность. Дела и заботы мужчины. Дела и заботы женщины. Житейский опыт и 

мудрость. Хранители семейного очага. Завет о почитании родителей. Старость: сила духа и 

немощи совершенства. 

Годичный круг времени. 

   Год сентябрьский – от Рождества Богородицы до Успения. 

   Год январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста. 

   Трудовые ритмы года. Народный месяцеслов. 

   Праздники. Пост и мясоед. Гостевания и отгащивания. Нормы поведения в разное время 

года. Особые дни поминовения. Радоница. Пища будничная, праздничная, постная, 

скоромная, ритуальная. 

Седмица. 

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

ритм недели. 

    Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. 

    Сутки. Полдень и полночь. Час и мгновенье. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Истоки» 

6 класс «Слово и образ Отечества» 
(34 часа, 1 час в неделю) 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 
Дата 

план факт 

 Слово и образ Отечества(12 часов)   

1. «Отечество».«Величие многонациональной российской 

культуры» 

                                              (Вводный урок) 

  

2. «Святая Русь». Культурное наследие христианской Руси.   

3. «Береги землю родимую, как мать любимую». Жизнь ратными 

подвигами полна. 

  

4 «Столица».«Стольный град Москва»   

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

6. «Северная Фиваида»   

7. «Поморы. Земля Новгородская».   

8-9 «Поволжье. Сибирь». «В труде- красота человека».«Плод добрых 

трудов славен».«Люди труда». 

  

10. «Рубежи и пределы»   

11. Повторительно-обобщающий урок «Образ Отечества»   

12 Резервный урок(возможно рекомендовать к теме «Северная 

Фиваида») 

  

Слово и образ малой родины (11 часов) 

13. «Милая моя Родина…»(в этой теме большая связь с 

краеведческим материалом) 

  

14. «Город. Семейство русских городов»   

15. «С чего начинается город?»   

16. «Духовная жизнь города»   

17. «Жизнь и быт горожан»   

18 «Города легендарные»   

19. «Образы деревни»   

20. «Ритмы жизни деревни»   

21. «Памятные и приметные места. Гора. Дерево».Бережное 

отношение к природе. 

  

22. «Камень. Родник. Источник»   

23. «Остров. Озеро. Лукоморье».   

Слово и образ времени(9 часов) 

24. «Жизненный круг». Семья- хранитель духовных ценностей.   

25. «Отрочество и юность»   

26. «Семилетия зрелости»   

27. «Годичный круг времени»   

28. «Зима. Весна. Лето. Осень».   

29. «Всему свое время»   

30. «Малые круги жизни».«День и час» 

 

  

31. « Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие 

христианской Руси». 

  

32.  «Культурное наследие христианской Руси. Культура ислама. 

Иудаизм и культура.Культурные традиции буддизма. 
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33. Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранить 

память предков.Твой духовный мир. 

  

Обобщающее повторение 

34. «Наше Отечество»   

Перечень учебно-методического обеспечения 

Методические и учебные пособия 

Преподавание учебного курса в основной школе обеспечено следующим 

социокультурным учебно-методическим комплексом: 

Камкин А.В. ИСТОКИ (Слово и образ Отечества). Учебное пособие для 6 класса 

общеобразовательной школы. — М., Изд. дом «Истоки»,2011. 

Красикова Н Б., Твардовская Н.Ю. Рабочая тетрадь для 6 класса. — М.: Изд. дом 

«Истоки», 2011. 

Красикова Н.Б., Твардовская Н.Ю. Истоки. Активные формы обучения (системная 

разработка): Методическое пособие для 6 класса. — М.:Изд. дом «Истоки». 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

натуральные пособия; изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические 

рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор и др.). 

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Истоки» 

Отдельные учебные и методические пособия разных авторов по предметной области 

ОДНКНР: 

Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры земли 

Смоленской. Учебное пособие для основной и старшей 

ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. — Смоленск: Изд. 

Смоленского областного ИУУ, 2003. 

Бенедиктов Н.А. Русские святыни. — М.: Алгоритм, 2003. 

Дорофеева Т.В. Основы православной культуры. 2 класс (1-й год обучения): 

Методическое пособие / Т.В. Дорофеева, Л.И. Романова. — Во- 

ронеж: ВОИКиПРО, 2007. 

Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература. Учебное пособие для учащихся 

среднего возраста. — М.: МИРОС, 1992. 

Давыдова Н.В. Путь на Маковец. Читаем Житие Сергия Радонежского. Учебное 

пособие. — М.: МИРОС, 1993. 

Давыдова Н.В. Царь Иван и Покровский храм. Читаем послание Иоанна Грозного и 

«Житие Василия Блаженного». Учебное пособие для учащихся среднего и старшего возраста. 

— М.: Владос, 1994. 

Давыдова Н.В. Слово о Борисе и Глебе. Читаем «Сказание и страдание и похвалу 

Святым мученикам Борису и Глебу». Учебное пособие для учащихся старшего возраста. — 

М.: МИРОС, 1997. 

Игумен Георгий Шестун. Православная семья. — М. — Изд.-во «Воскресная школа», 

2005. 

*Каламов С.Х. Христианство и религии мира. Учебно-методическое пособие. — М.: 

Про-Пресс 2001. 

*Кошмина И.В. Основы русской православной культуры. Учебное пособие. — М.: 

ВЛАДОС 2002. 

Крупин В.Н. Русские Святые. — М.: ООО Изд-во РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. 

Куломзина С.С. Две тысячи лет: История Православной Христианской Церкви. 

Рассказы для детей старшего возраста. — М., 2000. 
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Кулаков А.Е. Свет Вифлеемской звезды. — М.: III Тысячелетие веры, надежды, любви, 

1999. 

Кулаков А.И. Методическое пособие по спецкурсу для школьников «Страницы 

истории христианства» (по книге «Свет Вифлеемской звез- 

ды»). — М: НП «III Тысячелетие В.Н.Л.2, 1999. 

Мартышин В.С. Моя родословная. Духовно-нравственные основы семьи. Учебное 

пособие по изучению истории семьи и составлению ро- 

дословной. Библиотека журнала «Воспитание школьников». — М.: Школьная Пресса, 

2000. 

Метлик И.В. Православная культура в современной школе: методические 

рекомендации / В книге: Религия и школа в современной России: документы, материалы, 

выступления. Сост. и редакция: д-р социолог. н. М.Н. Белогубова, канд. пед. н. И.В. Метлик, 

канд. философ.н. А.В. Ситников. — М.: Планета-2000, 2003. 

«Мы входим в храм». Рабочая тетрадь для 10-11 классов. Авторы: священник В. 

Перевезенцев, искусствовед И. Языкова, художник А. 

Юликова. — М., НПО «Школа» - Изд. «Открытый мир»», 1997. 

Основы православной культуры в первом классе: Книга для учителя / Сост. О.К. 

Харитонова под ред. прот. В. Дорофеева. — М.: Издательский дом «Покров», 2002. 

Половинкин А.И. Православная духовная культура. — М.: Владос, 2003. 

Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковно-славянский язык. М.: Просвещение. — 

Учебная литература, 1996. 

Плетнёва А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. — М.: РОПО «Дерево 

Добра», 2001. 

Романова Л.И., Веретенникова С.В. Основы православной культуры: Рабочая тетрадь 

для 2-го класса: — Воронеж: ВОИПК и ПРО, 2007. 

Саблина Н.П. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами 

церковнославянской грамоты. - СПб., 2000. 

Священник Сергий Коротких. Мир Божий: Основы православной культуры и 

нравственности. Материалы для школьных уроков. Часть 1.— М., 2003. 

Священник Сергий Коротких. Мир Божий: Основы православной культуры и 

нравственности. Материалы для школьных уроков. Часть 2.— М., 2003. 

*Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя Тихона 

Задонского: книга для учителя по духовно-нравственному воспитанию. Самшит 1996. 

*Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Глинская пустынь. История обители и ее духовно-

просветительская деятельность в ХУ1-ХХ веках.Самшит 1994 

*Супрун В.И. Православия Святые имена. Учебное пособие по истории религии. — 

Волгоград, 1996. 

Тернавцев В.А. Букварь для совместного обучения письму, церковнославянскому 

чтению и счету. - СПб.: Задушевное слово, 1997. 

Успенский С. Катехизис в рассказах. Живые уроки по Закону Божию. В 5-ти выпусках. 

— Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998—1999. 

*Уроки Добротолюбия. Священник Алексий Мороз, Т.А. Берсенева. М. — Сатис, 2004. 

Харисова Л.А. Религия веры, надежды, любви: школьникам о православной культуре. 

Учебное пособие. — Казань: РИЦ «Школа», 2004.  

Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры». Для учителей начальных 

классов общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Составители Дорофеева Т.В., Сысоева 

М.М., Романова Л.И. — Воронеж: ВОИПК и ПРО, 2007. 

УМК «Азбука нравственности — Грамматика нравственности» Э.П. Козлова и др., 

ИСМО  

 


