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Предметными результатами , формируемыми при изучении
 приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; 
 формирование социокультурного стержня личности;
 обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с социокультурными

истоками;
 приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся

памятников - явлений отечественной культуры;
 освоение  социокультурного  и  духовного  контекста  пространства  и  времени  феноменов

российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности;
 уяснение  основополагающих  принципов,  утвердившихся  в  качестве  жизненной  нормы

российской культуры;
 развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков;
 осознание  себя  деятельным  субъектом  сохранения  и  приумножения  духовно-

нравственного социально-культурного опыта Отечества.

Содержание учебного курса в 7 классе

Введение (2 часа):

    Высокий смысл основных видов человеческой деятельности. Сословия – люди, живущие в 
согласии со Словом, предназначением своего дела.

Крестьяне (5 часов):

 Крестьянское сословие во все времена – опора и кормилец Отечества. Традиционные признаки
российского крестьянина: собственное домохозяйство, земельный надел, преимущественно 
натуральный характер хозяйства. 
   Крестьянское дело: земледелец (пахарь, сеятель, косарь, жнец). 
   Семейное общественное и государственное слежение крестьянина.
   Единство человека и природы – главная особенность труда и жизни крестьянина.

Мастера - ремесленники (5 часов): 

  Старинные сообщества ремесленников: артели, слободы, цехи, кооперативы. 

   Важнейшие признаки ремесленника: собственная мастерская, небольшое число людей, работа 
на заказ или на продажу, личное мастерство ремесленника. 

    Смысл ремесла – преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, секретов 
ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерства – каждая вещь единственная и 
неповторимая.

    Мастера – храмостроители. 

                                 

Купцы и предприниматели (7 часов):

    

    Роль купечества и предпринимательства в жизни общества. 
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    Нравственное правило российского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а 
тот, кто много раздал.

    Правила чести российского предпринимательства. 

      

      Духовный смысл торговли и предпринимательства – слияние воедино Дара Божьего 
(природы) с земными делами (производства) ради создания того, что полезно и необходимо 
людям.       

Воинство  (5 часов): 

Защищать свою землю – право и долг каждого народа.
Атрибуты воинства. 
Воинские заповеди.
Смысл и предназначения воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать.    
Война освободительная, отечественная. Воинское служение не должно посеять зло в сердце.
Его правило – хвала подвигу, позор разбою.   

Священство (6 часов):

      Тысячелетнее служение священства Отечеству. Смысл священства – служить Богу и 
ближнему. 
      Священнослужители и церковнослужители.
      Монашество. Духовный и телесный подвиг монашества. Уход от мира и служение ему.
      Духовное сословие в истории и культуре Отечества.
      Священство как духовное воинство.

                        

 Заключение (4 часа):
    
  Каждое праведное дело имеет свое предназначение, нравственные уроки и духовный смысл.
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Тематическое планирование

№ урока Содержание
(разделы, темы)

Кол
-во

часо
в

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

Домашнее
задание

1
четверть

1
Введение
Высокий 
смысл 
человеческой 
деятельности. 
Предназначен
ие своего дела

2 ч

1

В  чём  земные  дела  человека
проявляются?  Высокий  смысл
основных  видов  человеческой
деятельности:  Труд,  Служение,
Творчество.  Что  такое  сословие?
Сословие  –  люди,  живущие  в
согласии  со  словом,
предназначением своего дела.

С.3-5(учеб.),
написать  мини-
сочинение
«Человек  живёт
в  делах»,  с.3-4
(р.т.-  I часть)

2 Входной 
мониторинг

1 Применение  всех  ранее  полученных
знаний

Написать  мини-
сочинение «Семь
главных  земных
дел  человека»,
с.5-6 (р.т.) 

3 Крестьяне
Работа над 
ошибками.
Крестьянское 
сословие. 
Крестьянское 
дело.

5 ч
1 Формировать  представление  о

крестьянском сословии как опоре и
кормильце  Отечества.  Показать
традиционные  признаки
российского  крестьянина.  Ответить
на  вопрос:  Кто  такой  крестьян?
Какой труд именуется праведным?

С.7-13  (учеб.),
с.8-12  (р.т.),
подготовить
мини-сообщение
«Что  такое
сословие?»

4 Какое Слово 
скрыто в 
крестьянском 
деле?

1 Формировать  представление  об
основном  и  дополнительном
крестьянском  деле;   крестьянине  и
крестьянке,  семейное,
общественное,  государственное
служение крестьянина.

С.14-17  (учеб.),
с.13-14  (р.т.),
подготовить
мини-
сообщение
«Крестьянский
труд».   

5 Духовные 
основы 
крестьянского
дела.

1 Формировать  социокультурное
представление  о  единстве  человека
и  природы  как  главной
особенности  труда  и  жизни
крестьянина.  Определить,  как  в
крестьянском   труде  живут
Заповеди  Божьи.  Формировать
представление  о  духовном  смысле
крестьянского дела.

С.17-23  (учеб.),
с.15-17  (р.т.),
написать  мини-
сочинение  «В
чем  вы  видите
духовный  смысл
крестьянского
дела?»    
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6 Что 
переменчиво, 
а что 
устойчиво в 
деле 
земледельца?

1 Формировать  представление  о  том,
что переменчиво, а что устойчиво в
крестьянском  деле;  традиции
земледелия   в  современном  с/х
производстве;  в  чём  отличие  с/х
специальностей  от  традиционных
крестьянских умений.

С.23-27  (учеб.),
с.18  (р.т.),
написать  мини-
сочинение
«Современный
крестьянин».

7 Контрольная 
работа за 1 
четверть

1 Применение  всех  ранее  полученных
знаний 

С.19-20  (р.т.),
изобразить  свой
образ
крестьянина  и
крестьянки.

8 Мастера – 
ремесленник
и
Работа над 
ошибками.
Старинные 
сообщества 
ремесленнико
в.

5 ч

1 Дать  представление  о
ремесленниках.  Формировать
представление  о  старинных
сообщества  ремесленников,  смысле
дела   ремесленника.  Дать  понятие
о  важнейших  признаках
ремесленников.  Ответить  на
вопрос:  Каждого  ли  человека
можно назвать ремесленником?

С.31-37  (учеб.),
с.22-26  (р.т.),
написать  мини-
сочинение  «Кто
такой
ремесленник?».

   

ИТОГО за 1 четверть: 8 часов.
К/р - 2.

2
четверть

9 

Ремесленники 
и рабочие.

1

Определить,  почему  мануфактура  и
фабрики  не  вытеснили
ремесленника.  Формировать
представление  об  общих  и
отличительных  чертах
ремесленника  и  рабочего,  как
происходит  «очеловечивание»
производственного труда.

С.38-40  (учеб.),
с.27-28 (р.т.).   

10  Дело мастера 
боится.

1 Формировать  представление  о
смысле  ремесла  –  преображение
природных  материалов.  Раскрыть
особенности  труда  ремесленника:
глубокое  знание  материала,
секретов  ремесла,  творческое
воображение  мастера,  результат
мастерства.

С.41-44  (учеб.),
с.29-30 (р.т.).   

11

Жизненные 
уроки 
ремесла. 1

Формировать  социокультурное
представление  о  жизненных уроках
ремесла.  Определить  в  чём состоит
метаморфический,  образный  смысл
материалов и действий мастера.  

С.44-46  (учеб.),
с.31-32 (р.т.).   
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12 Храмы – 
творение 
мастеров.

1  Дать  представление  о  ремесле  как
осознанном  действии,  творчестве,
созидании.  Определить  в  чём
состоит  вечное  предназначение
мастера-ремесленника,   Слово  его
дела.  Храмы – творение мастеров.

С.46-51  (учеб.),
с.35  (р.т.),
подготовить
мини-сообщение
по теме.  

13 Купцы и 
предпринима
тели
Купцы, гости 
и иные 
деловые люди.

5 ч

1 Формировать  представление  о
купцах,  предпринимателях,  гостях
и  деловых  людях.  Дать
представление  об  объединениях
купцов:  сотни,  гильдии.  Дать
представление  о
предпринимательстве.  Определить
роль  купечества  для  Отечества:
торговля,  воины,  открытие  новых
земель,  информация;  роль
купечества  и  предпринимательства
в  создании  индустриального
общества.  Сословие  деловых
людей.

С.55-60  (учеб.),
с.4-6  (р.т.  –  II
часть),
изобразить,
каким  вам
представляется
купец  (с
объяснением).

  

14 Дело купца и 
предпринимат
еля. Наживать
добро или 
творить 
добро.  

1 Формировать  представление  о
производственном,  коммерческом  и
финансовом  предпринимательстве;
деловые  люди  и  менеджеры.
Оценка  успеха
предпринимательства.  Что
соединяет  купцов  и
предпринимателей.  Формировать
представление  о  деятельности
купца  и  предпринимателя.
Подвести  к  пониманию  искушения
как  единственном  спутнике
делового  человека.  Определить
нравственное  правило  российского
предпринимателя.

С.60-64  (учеб.),
с.7  (р.т.),
описать  (или
зарисовать)
образ
современного
предпринимател
я .  
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15 Полугодовая 
контрольная 
работа

1 Применение  всех  ранее  полученных
знаний

С.8-10  (р.т.),
написать  мини-
сочинение
«Смысл
предпринимател
ьской
деятельности»,
подготовить
мини-сообщение
«Купцы  и
предпринимател
и».

16 Работа над 
ошибками. 
Деловые 
люди: в чём 
их Слово?

1 Подвести  к  пониманию  в  чём
состояло  Слово  деловых  людей,
нашем  национальном  достоянии.
Дать  представление  о  династии
российских предпринимателей.

С.64-68  (учеб.),
с.10-12 (р.т.).   

ИТОГО за 2 четверть: 8 часов.
К/р – 1.

3
четверть

17 Слово 
деловых 
людей.  
Высокий 
смысл труда.

1 Дать  представление  о  правилах
чести  российского
предпринимателя  в  прошлом  и
настоящем.  Выяснить,  в  чём
состоит  духовный  смысл  торговли
и  предпринимательства.
Нарисовать  образ  современного
предпринимателя.  Обобщить
знания о труде: земледелие – чтобы
прокормить  свою  семью  и
Отечество;  ремесло   -  чтобы
обустроить  жизнь;  торговля  и
предпринимательство  -  чтобы
доставить  товары  и  произвести
новые.

С.68-69  (учеб.),
с.12-14  (р.т.),
подобрать
пословицы  о
труде,  написать
мини-сочинение
«Смысл труда».
  

18 Воинство и 
священство
От дружины 
до 
вооружённых 
сил.

11 ч

1 Углубить  представления  о  том,  что
защищать  свою  землю  –  право  и
долг  каждого  человека
(гражданина).  Дать  представление
о  народном  ополчении,  стрелецком
войске,  казаках.  Раскрыть
особенности  дружины,  регулярном
войске,  морском  флоте.  Углубить
знания  о  родах  войск,  военных
чинах.  Выяснить,  почему  воинство
- надёжный щит отечества.

С.73-77  (учеб.),
с.16-20 (р.т.).   
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19 Атрибуты 
воинства.

1 Углубить  знания  о  флаге,  стяге,
знамени  как  знаках  воинской
чести.  Представить  типы  флагов  и
их  смысл.  Формировать  духовно  –
нравственное  представление  о
воинском  мундире,  погонах,
воинских  званиях,  орденах   и
медалях.  Когда  склоняют  и
срывают погоны.

С.78-81  (учеб.),
с.21-22  (р.т.),
подготовить
мини-сообщение
«Атрибуты
воинства».
  

20 Воинские 
заповеди.

1 Формировать  представление  о
воинской  традиции  Отечества:
служи по присяге,  живит по уставу,
воюй  по  приказу;  отвага  для
солдата,  храбрость  для  офицера,
мужество для генерала.

С.82-88  (учеб.),
с.23  (р.т.),
написать
сочинение  –
рассуждение  по
одной  из
воинских
заповедей.  

21 В чём смысл 
воинского 
служения

1 Раскрыть   смысл  воинского
служения.  Углубить  знания  о
воинском служении Отечеству. 

С.89-92  (учеб.),
с.24-25  (р.т.),
написать  мини-
сочинение
«Воинское
служение».

22 Хвала 
подвигу, позор
разбою.

1 Формировать  социокультурное
представление  о  смысле  воинского
служения.  Объяснить  смысл
выражений:  Хвала  подвигу,  позор
разбою.  Характер  войны.  Подвиг
воинского  служения.  Слово
воинства  –  «Не  убий».
Современный  солдат  –  хранитель
традиций воинства русского.

С.92-98  (учеб.),
с.26-29 (р.т.).   

23

Священство: 
дар и 
служение 1

Формировать  представление  о
священстве:  дар  или  служение.
Таинство  рукоположения  –  начало
служения.  Выяснить  смысл
священства  –  служить  Богу  и
ближнему.  Формировать
Евангельское  понимание
происхождение служения.

С.101-104
(учеб.),  с.30-31
(р.т.).   
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24 Священнослу
жители и 
церковнослуж
ители.

1 Дать  представление  о
священнослужителях  и
церковнослужителях  (белое
духовенство);  церковные  чины:
диаконы,  иереи,  архиереи.
Подвести  к  пониманию  Великого
слова  священства:  совершать
богослужения  и  таинства,  научать
Вере,  иметь  попечение  в  душе
своих  духовных  детей.  «Батюшки»
и  «матушки»  -  их  совместно
служение ближнему.

С.104-108
(учеб.),  с.31-32
(р.т.).  

25 Контрольная 
работа за 3 
четверть

1 Применение всех ранее полученных 
знаний

Написать
сочинение-
рассуждение:
«Почему
исповедь
духовно  очищает
человека».

26 Работа над 
ошибками.
Монашество. 

1 Дать представление о монашеств и 
его условиях(обеты целомудрия, 
нестяжания и послушания).  
Подвести к пониманию духовного  
и телесного подвига монашества,   
феномена монашества - уход от 
мира и служение миру.

С.108-112 
(учеб.),  с.33 
(р.т.),  
подготовить 
мини-сообщение
«Российское 
монашество и 
его 
представители».

Итого за 3 четверть: 10 часов.
К/р – 1.

4
четверть

27 Священство 
как сословие.

1 Формировать  представление  о
священстве как сословии (духовное
сословие  в  истории  и  культуре
Отечества).   Дать представление об
образованности,  открытости,
наследственности   как  сословных
признаках  священства.
Исторические  испытания
священства.

С.112-115 
(учеб.),  с.34 
(р.т.),  
подготовить 
мини-сообщение
«Священство как
сословие».

28 Духовное 
воинство.

1 Формировать  представление  о
священстве,  как  духовном
воинстве.  Дать  представление  об
одеяния,  иерархии,  послушании,
духовном  оружие,
предстоятельстве. 

С.116-119
(учеб.),  с.35-37
(р.т.).   
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29 Церковь – «и 
врата ада не 
одолеют её»

Дать  представление  о  символах
предназначения  и  служения
священства.

С.120-122
(учеб.),  с.37-39
(р.т.).   

30-31 Высокий 
смысл 
служения

1 Обобщить  знания  о  Служении:
воинское  служение  –  чтобы
защитить  Отечество;
священнослужение  –  чтобы
освятить  мир  и  защитить  душу.
Формирование  коммуникативных,
управленческих,  социокультурных
навыков.

С.123-126
(учеб.),  см.
записи  в
тетради.    

Написать  мини-
сочинение  «В
чем  высокий
смысл
служения».

32 Служение 
Отечеству – 
особое 
предназначени
е человека

1 Подвести  итог  курса:  Служение
Отечеству  и  творчество  –  особые
предназначения   человека.  Их
Слово  и  дело.  Каждое  праведное
дело  имеет  своё  предназначение.
Каждое  дело  имеет  свой  образ,
внутреннюю  и  внешнюю  красоту.
Нравственные   уроки  и  духовный
смысл.  Все  дела  человеческие
дополняют друг друга

Написать  мини-
сочинение
«Служение
Отечеству  –
особое
предназначение
человека». 

33 Промежуточная
аттестация.

1 Применение  всех  ранее  полученных
знаний

Написать  мини-
сочинение
«Чему  я
научился  на
истоках  в  7
классе»

34 Работа над 
ошибками.

1 Подвести  итог  курса:  Служение
Отечеству  и  творчество  –  особые
предназначения   человека.  Их
Слово  и  дело.  Каждое  праведное
дело  имеет  своё  предназначение.
Каждое  дело  имеет  свой  образ,
внутреннюю  и  внешнюю  красоту.
Нравственные   уроки  и  духовный
смысл.  Все  дела  человеческие
дополняют друг друга

 

Итого за 4 четверть: 8 часов.
К/р – 1.
ИТОГО за год: 34 часа.
К/р – 5.
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	С.68-69 (учеб.), с.12-14 (р.т.), подобрать пословицы о труде, написать мини-сочинение «Смысл труда».

