
 



2: Рабочая программа по ОДНКНР. 6 класс 2021-2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6  

классе составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

     - Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897» 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" с 

изменениями на 23.12.2020; 

           - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", 

- письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 « О реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

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 

Рабочая тетрадь к учебному изданию протоиерея Виктора Дорофеева, О. Л. Янушкявичене 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» для 6 

класса общеобразовательных организаций   О. Л. Янушкявичене, Т. В. Комарова. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 

направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит в 

том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к 

изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие школьника 

при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Основной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является приобщение школьников к культурному, традиционному наследию народов нашей 

страны и их религии, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воспитание 

духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с представителями других культур и 

народов для общественного блага. 

Общая цель определяет задачи учебного предмета 

 и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях; 

ультуры учащихся (об источниках информации, еѐ отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности; 
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 России, их роли в культуре, 

истории российского общества, мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных 

традиций; 

ли, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьѐй, страной; 

 тв; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

чности,  осознание  своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; 

права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе является 

частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

При знакомстве с основными ценностями культуры и религии народов России происходит : 

осознание школьником себя как самоценной личности, формирование гражданской идентичности, 

патриотизма, толерантности и других нравственных качеств; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека через формирование таких ценностей, как любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; 

восприятие существующего поликультурного мира; понимание личной и национальной свободы; 

формирования доверия к людям, институтам государства и гражданского общества;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение таких ценностей, как: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

к родителям, традициям, семейным и коллективным ценностям; уважение достоинства человека, 

равноправия, ответственность и чувство долга, свободы совести и вероисповедания. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования реализуется в рамках учебного плана за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета, в  

6 классе в объеме 35 часов (1 час в неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы данная программа рассчитана на 35 часов. 

Срок реализации программы  - 2021-2022 учебный год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предметной области ОДНКНР через одноименный учебный предмет  предполагает  в  

соответствии  с  ФГОС  ООО  достижение обучающимися трѐх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Изучение ОДНКНР направлено на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 - в рамках воспитания российской гражданской идентичности: уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его культуре, вере, к культуре, 

религии, традициям, ценностям народов России; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

- понимание культурного многообраз разия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания для классификации, строить логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы; 

- умение отбирать и использовать различные источники информации в соответствии с учебной задачей, 

смысловое чтение; 

- умение организовать 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. 

- осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном  

многокультурном,  многонациональном, многоконфессиональном сообществе; 

- использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширит знания 

учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепит умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом; 

- формирование системы интегративных связей разных предметных областей значительно повысит 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно- выразительные особенности языков народов России; 

- знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит их возможности при 

изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной культуры, а так же духовно-

нравственной культуры. 

Предметные результаты. 

-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному самосовершенствованию;  

воспитание  веротерпимости,  уважительного отношения 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; 

- формирование 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; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 6 классе: 

Выпускник научится: 

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

религиозных традиций; 
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- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты какисточники 

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

миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6: Рабочая программа по ОДНКНР. 6 класс 2021-2022 учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 еѐ познания. Следование истине и отстаивание справедливости. Познание истины 

через подвиг. Подвиг Я. Корчака. Евангельская история слепорождѐнного.  

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.  

ОТема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пѐтр 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 Пѐтр 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. Отдавшие жизнь за Христа. 
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.  
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Основные понятия и термины: мученики.  

Основные персоналии: великомученик Георгий Победоносец, сорок севастийских мучеников.  

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий сновные персоналии: Иисус Христос, 

пророк Илия. 

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 трѐх 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. Милосердие праведника. 
Праведность в Православии. Жизнеописание Филарета Милостивого. Сущность милосердия.  

Основные понятия и термины: праведник, милосердие.  

Основные персоналии: праведный Филарет Милостивый, великая княгиня Елизавета Фѐдоровна.  

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. Святые защитники веры и Руси  
Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра Невского. Даниил Московский.  

Основные персоналии: Александр Невский, Даниил Московский.  

Тема 21. Пастыри русской Церкви  
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.  
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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  
Сущность подвига юродства. Новгородские юродивые Николай и Фѐдор. Юродивые и Иван Грозный. 

Жизнеописание Василия Блаженного.  

Основные понятия и термины: юродство, юродивые.  

Основные персоналии: святые Николай и Фѐдор 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. Святые проповедники веры 
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 Пѐтр 

(Полянский), новомученницы великая княгиня Елизавета Фѐдоровна 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. 

Тема 34. Итоговая контрольная работа. 

Тема 35. Творческий проект 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Корректировк

а даты (в 

случае 

необходимост

и) 1 четверть – 9 часов 

1 Путь жизни. 

 

1 2.09  
2 От Адама до Авраама: вера и доверие  

(§ 2) 

1 9.09  

3 Пророк Моисей: урок смирения 

 (§ 3) 

1 16.09  

4 Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается  1 23.09  

5 Спаситель: ранами Его мы исцелились  

(§ 5) 

 

 

 

1 30.09  
6 Заповеди блаженства: грех и покаяние  

(§ 6) 

1 7.10  

7 Заповеди блаженства: жажда правды.  1 14.10  
8 Заповеди блаженства: земля кротких. Исследовательский 

проект «Святые пророки» 

 (§ 8) 

1 21. 10  

9 Свидетели благой вести: апостолы Пѐтр и Иоанн 1 28.10  

2 четверть – 7 часов 
10 Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел  1 11.11  

11 Отдавшие жизнь за Христа.  1 18.11  

12 Воины Царя Небесного  

(§ 12)  

1 25.11  

13 Выбор императора: святой Константин Великий  1 2.12  

14 Светильники Церкви Христовой  

(§ 14) 

1 9.12  

15 Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и 

Симеон Столпник. Проверочная работа за 1 полугодие. 

1 16.12  

16 Анализ проверочной работы и работа над ошибками. 

Исследовательский проект "Деяния святых Апостолов". 

1 23.12  

3 четверть – 10 часов 

17 Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна 

Лествичника  

(§ 16) 

1 14.01  

18 Милосердие праведника. 1 20.01  
19 Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян. Тест «Как 

хорошо вы знаете славянскую письменность?» 

 

1 27.01  

20 Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья  1 3.02  

21 Святые защитники веры и Руси.  1 10.02  

22 Пастыри Русской Церкви. 1 17.02  

23 Игумен земли Русской. Информационный проект 

«Преподобный Сергий Радонежский»  

1 24.02  

24 Лучезарная Оптина  1 3.03  

25 Юродивые Христа ради. 1 10.03  
26 Христианин в неволе 1 17.03  

4 четверть – 9 часов 

27 Святые проповедники веры. Всероссийский батюшка: святой 

Иоанн Кронштадтский 

1 30.03  

28 Род праведных благословится  7.04 

29 В конце всех победителей победит Христос: новомученники 

ХХ века 

1 14.04  

30 Главное в жизни – делать добро.  1 21.04  

31 История одной любви  1 28.04  
32 Герои нашего времени .  1 5.05  
33 Впереди у нас вечность  1 12.05  

34 Итоговая контрольная работа.  19.05  

35 Творческий проект «Твори добро»  26.05  

                                                                           Итого 35 ч. 

 


