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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета ОДНКНР для 6 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры Авторы: протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Ильи Кокина, О.Л. 

Янушкявичене, Ю.С. Васечко М.:ООО  «Русское слово-учебник» 2019г. ФГОС 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса «ОДНКНР »является: 

 

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: 

 

- воспитывать уважение к нравственным нормам религиозной морали, народов 

России; 

- учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро; 

- пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и 

действиях ребенка; 

- создать условия для восприятия целостной картины мира; 

- формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  ОДНКНР в 6 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 34 часа. В 6  классе уроки проводятся  1 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 34 часа в год, по рабочей программе – на 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

           Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

        Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, 

этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества 

         Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью 

к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью,  

порядочностью предшествующих поколений, с принятием  ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1.Учебник  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

 православной культуры» издательства «Русское слово». для 6 класса  

общеобразовательных организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене.  
– М.: ООО «Русское слово – учебник», 

 2019.- 160 с.: (ФГОС. Инновационная школа) 
Библия для детей. Библейские рассказы с иллюстрациями. Москва. Институт 

перевода Библии, 2003 

Отчий дом: Книга для семейного чтения/ авт.-сост. Л.Л.Шевченко. – М.: Доцент, 

2008 

Наследие веков живое. Книга для юношества. Шевченко Л.Л. М.: Центр поддержки 

культуно-исторических традиций Отечества. 2009 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы. Кураев А.В. 

– М.: Просвещение, 2012 

Основы православной культуры: словарь-справочник/ А.В.Бородина. – М.: 

СофтИздат, 2010 

Святыни православной России. Сост.Л.М.Григорьева. – СПб.: ИГ «Весь», 2012 

1. Дидактический материал 

 Рабочая тетрадь к учебнику протоиерея Виктора Дорофеева, диакона Ильи Кокина, О. Л. 

Янушкявичене, Ю. С. Васечко «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры» для 6 класса об-щеобразовательных организаций / 

протоиерей Виктор Дорофеев, О. Л. Янушкявичене, Ю. С. Васечко. 

2. Методические пособия   

Методическое пособие к учебному изданию протоиерея Виктора Дорофеева, диакона Ильи 

Кокина, О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры» для 6 класса общеобразовательных 

организаций Москва «Русское слово» 2018. 

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год издания) 

 



Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

www.orkse.ru  

 http://school-collection.edu.ru   

 http://easyen.ru/современный учительский портал  

 http://www.pravoslavie.ru/   

 http://www.feor.ru   

 http://www.proshkolu.ru/tag/37017/   

 http://annaellada.narod.ru/интересные   

 http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013   

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

 

Общая характеристика учебного предмета 

           Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

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

социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, 

включая религиозные. 

          Введение преподавания «Основ православной культуры» в систему общего 

образования вызвано широким образовательным запросом на изучение православной 

культуры. Очевидно, что повышенный интерес к Православию возник не случайно. Многие 

разного рода негативные явления нашего времени (порочные зависимости, преступность, 

фактическое разрушение института семьи и др.) заставляют обратить особое внимание на 

проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Всё более 

очевидным становится тот факт, что фундаментальная причина, провоцирующая многие 

негативные явления, – это духовно-нравственный кризис самого человека, утрата им 

духовно-нравственных ориентиров и, как следствие, деградация и извращение его 

мышления, воли, чувств, веры. Становление и развитие личности в обществе и государстве в 

настоящее время основано на представлении о человеке, игнорирующем духовные основы 

его бытия. Такое представление было господствующим в философии, науке, идеологии и 

массовом сознании на протяжении всего предшествовавшего столетия, во многом 

продолжает господствовать и доныне. Очевидно, это оказывает негативное влияние на 

многих россиян. Люди утрачивают смысл жизни, радость бытия, жертвенной любви, 

созидательного труда, что, в свою очередь, заставляет человека духовную пустоту заполнять 

порочными удовольствиями. 

            В настоящее время появляется всё более отчетливое понимание того, что обращение к 

богатому духовно-нравственному потенциалу нашей страны, носителем которого с давних 

времён являлось и является сейчас Православие – реальный путь выхода из сложившейся 

ситуации 

              Курс «Основы православной культуры» для 6 класса даёт возможность 

сформировать у обучающихся ценностные жизненные ориентации на основании духовно- 

нравственных норм Православия. В нём раскрываются основные мировоззренческие 

положения Православия через описание жизни и подвигов святых 

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 



Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение ОДНКНР в 6  классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 

1. 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 

участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 
-самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, определять 
адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях;  

- умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными нормами 

Православия;  
- способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия собственных действий;  -

умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для достижения поставленной 

цели. 

Коммуникативные: 
-осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами);   
-умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

-  умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и  предотвращать их 

Познавательные: 
-умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет),  

-анализировать и оценивать информацию;   
-умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-  умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения 

3. Предметные результаты: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Содержание учебной программы» 
 

Тема 1. Путь жизни 

Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь смерти. Поиски потерянного рая. 

Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, святость. 

Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие Сущность понятия вера.  

Вера Адама и Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама. Основные понятия 

и термины: вера. Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам. 

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения 

Детство Моисея. Становление пророка. Путешествие в землю    обетованную. Десять 

заповедей. Основные понятия и термины: пророк, смирение, заповеди. Основные 

персоналии: пророк Моисей. 

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается 

Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. Царь 

Давид: приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). Основные понятия и 

термины: герой, пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние. Основные персоналии: 

Гедеон, Самсон, царь Давид. 

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились  

В ожидании Спасителя: пророчества о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение 

Иисуса Христа. Смысл Тайной вечери и смерти Иисуса Христа. Основные понятия и 

термины: первородный грех, искушение, Тайная вечеря. Основные персоналии: Иисус 

Христос, Адам, пророк Исайя. 

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние 

Новый завет: заповеди блаженства. Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две 

заповеди: чистота сердца, смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря 

Закхея. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение. 

Основные персоналии: Иисус Христос, Закхей. 

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды  

Истина, способы её познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание 

истины через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождённого. Основные 

понятия и термины: заповеди блаженства, истина, подвиг. Основные персоналии: Иисус 

Христос, Я. Корчак, Иоанн Креститель. 

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких 

 Божественная сущность: видение пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Блаженны 

кроткие…». «Блаженны миротворцы…». Притча о немилосердном заимодавце. Прощение в 

христианской традиции. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, 

милосердие, прощение. Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия. 

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн  

Апостолы – ученики Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, 

отречение и покаяние апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. 

Пятидесятница. Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа. Основные 

понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Пётр и Иоанн. 

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол  

Павел Жизнь Савла до обращения в христианскую веру. Принятие христианства. 

Миссионерская деятельности апостола Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая 

смерть апостола Павла. Основные понятия и термины: апостол. Основные персоналии: 

апостолы Павел и Сила. 

Тема 11. Готово сердце моё, Боже  

Мученичество в христианской традиции. История первомученника архидьякона Стефана. 

Подвиг Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Основные понятия и термины: 

мученики. Основные персоналии: первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, 

Надежда, Любовь и мать их София. 



Тема 12. Воины Царя Небесного  

Мученический подвиг Георгия Победоносца. Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока 

севастийских мучеников. Основные понятия и термины: мученики. Основные персоналии: 

великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников. 

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий 

 Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с 

Максенцием – «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора 

Константина Великого в отношении христиан. Основные понятия и термины: 

равноапостольные святые, свобода вероисповедания. Основные персоналии: Константин 

Великий. 

Тема 14. Светильники Церкви Христовой  

Распространение ересей. Лик святителей. Борьба с арианством. Жизнь и творения трёх 

святителей: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Основные понятия и 

термины: ересь, святитель, арианство Основные персоналии: святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные 

 Антоний Великий и Симеон Столпник Лик преподобных. Особенности подвига монашества. 

Жизнь и подвиги Антония Великого. Наставления Антония Великого. Подвижничество 

Симеона Столпника. Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество. 

Основные персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник. 

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника  

Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная 

молитва Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с унынием. 

Основные понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, праздность, уныние, 

празднословие, целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица». Основные персоналии: 

преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник. 

Тема 17. Рука дающего не оскудеет  

Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность милосердия. 

Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные персоналии: праведный 

Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян 

Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление славянской 

азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение деятельности 

Кирилла и Мефодия в русской культуре. Основные понятия и термины: древнеславянский и 

церковнославянский языки. Основные персоналии: равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья 

 Княжеские междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение 

принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила Черниговского. 

Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество. Основные персоналии: 

равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб, Михаил 

Черниговский. 

Тема 20. За други своя Сила Руси – в единстве. 

Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский. Основные персоналии: 

Александр Невский, Даниил Московский. 

Тема 21. Богатыри духа  

Значение служения духовенства в Русской православной церкви. Святитель Алексий 

Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха Гермогена в Смутное время. Основные 

понятия и термины: духовенство, Смутное время. Основные персоналии: митрополит 

Алексий Московский, Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, патриарх Гермоген 

Тема 22. Игумен земли Русской  

Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия Радонежского. Основание Троице-

Сергиева монастыря. Благословение князя Дмитрия Донского и русского войска перед 



Куликовской битвой. Ученики Сергия Радонежского. Основные персоналии: преподобный 

Сергий Радонежский, митрополит Алексий Московский, Андрей Ослябя, Александр 

Пересвет, преподобный Стефан Пермский. 

Тема 23. Лучезарная Оптина 

 Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда оптинских старцев. Преподобные Амвросий и 

Нектарий Оптинские: жизнь и духовные наставления. Основные понятия и термины: 

старчество, духовное рассуждение. Основные персоналии: преподобные Амвросий, 

Нектарий и другие оптинские старцы. 

Тема 24. Юродивые Христа ради. 

Пред ними склонялись сильные мира сего Сущность подвига юродства. Новгородские 

юродивые Николай и Фёдор. Юродивые и Иван Грозный. Жизнеописание Василия 

Блаженного. Основные понятия и термины: юродство, юродивые. Основные персоналии: 

святые Николай и Фёдор Новгородские, Василий Блаженный. 

Тема 25. Христианин в неволе  

Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. Особенности сохранения православия в 

иноверной среде. Подвиг Йозефа Шульца во время Второй мировой войны. Основные 

персоналии: святой Иоанн Русский, Йозеф Шульц. 

Тема 26. Свет Христов просвещает всех 

 Миссионеры в Русской Америке: служение святителя Иннокентия (Вениаминова). 

Распространение Православия в Японии: святитель Николай (Касаткин). Основные понятия 

и термины: миссионерство. Основные персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), 

Николай (Касаткин). 

Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский  

Детство и юность Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные 

рассуждения праведного Иоанна Кронштадтского. Основные понятия и термины: пастырская 

деятельность. Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий. 

Тема 28. Род праведных благословится  

Жизнь и подвиги праведной Иулиании Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании. 

Георгий Михайлович Осоргин. Основные понятия и термины: праведник, милосердие. 

Основные персоналии: праведная Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин. 

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века 

Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. 

Священномученник Вениамин Петроградский. Икона новомученников и исповедников 

Российских. Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские. 

Основные персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, священномученник 

Пётр (Полянский), новомученницы великая княгиня Елизавета Фёдоровна и монахиня 

Варвара. 

Тема 30. Главное в жизни – делать добро  

Жизнь и деятельность святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Основные понятия и термины: 

исповедник Основные персоналии: святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

Тема 31. История одной любви  

Герои Отечественной войны 1812 г. История одной любви: Маргарита Нарышкина и А.А. 

Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря на Бородинском поле. Памятники героям 

Отечественной войны 1812 г. Основные персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. 

Тучков, Н.А. Тучков, митрополит Филарет (Дроздов). 

Тема 32. Герои нашего времени  

Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг Андрея Туркина в Беслане. Героизм 

Шаварша Карапетяна. Основные понятия и термины: героизм, героический поступок. 

Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. Карапетян. 

Тема 33. Впереди у нас вечность  

Праздник Сретения Господня. Православное отношение к старости. Подведение итогов года. 

Основные понятия и термины: Сретение. Основные персоналии: праведный Симеон. 



 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

№ 

п/п 

Тема, 

содержание 

 Характеристика основных видов учебной деятельности (УД) 

1 Основы 
православной 

культуры 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Участие в дискуссии по теме урока. 

Анализ текста учебника. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Самостоятельное выполнение заданий в рабочей тетради. 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Анализ текста учебника и информации, представленной 

учителем. 

Выполнять Практические задания 

Выполнять тестовые задания 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«ОДНКНР» для 6-а,6-б  классов на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Основы 
православной культуры 

33 2 1 

2 Контрольная работа   1 

 Итого 34 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

6-а класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Путь жизни (§ 1) 4.09  
2 От Адама до Авраама: вера и доверие (§ 2) 11.09  
3 Пророк Моисей: урок смирения (§ 3) 18.09  
4 Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается (§ 4) 25.09  
5 Спаситель: ранами Его мы исцелились (§ 5) 2.10  
6 Заповеди блаженства: грех и покаяние (§ 6) 9.10  
7 Заповеди блаженства: жажда правды (§ 7) 16.10  
8 Заповеди блаженства: земля кротких (§ 8) Тестирование  23.10  
9 Свидетели благой вести: апостолы Пётр и Иоанн (§ 9) 13.11  

10 Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел (§ 10) 20.11  
11 Готово сердце моё, Боже (§ 11) 27.11  
12 Воины Царя Небесного (§ 12) 4.12  
13 Выбор императора: святой Константин Великий (§ 13) 11.12  
14 Светильники Церкви Христовой (§ 14) 18.12  
15 Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и 

Симеон Столпник (§ 15) 

25.12  

16 Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна 

Лествичника   (§ 16) 

15.01  

17 Рука дающего не оскудеет (§ 17) 22.01  
18 Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян (§ 18) 

Практикум 

29.01  

19 Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья (§ 

19) 

5.02  

20 За други своя (§ 20) 12.02  
21 Богатыри духа (§ 21) 19.02  
22 Игумен земли Русской (§ 22) 26.02  
23 Лучезарная Оптина (§ 23) 5.03  
24 Пред ними склонялись сильные мира сего (§ 24) 12.03  
25 Христианин в неволе (§ 25) 19.03  
26 Свет Христов просвещает всех (§ 26) 26.03  
27 Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский (§ 27) 9.04  
28 Род праведных благословится (§ 28) 16.04  
29 В конце всех победителей победит Христос: новомученники 

ХХ века (§ 29) 

23.04  

30 Главное в жизни – делать добро (§ 30) Практикум 30.04  
31 История одной любви (§ 31) 7.05  
32 Герои нашего времени (§ 32) 14.05  
33 Впереди у нас вечность (§ 33) Практикум 21.05  
34 Контрольная работа. Тестирование 28.05  
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