
                             
                              

 

 

 



 Пояснительная записка 

 

    1.1      Данная программа разработана на основе авторской программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова М. : Вентана-Граф, 2012 . Программа 

модефированна. 

    1.2  Реализация рабочей программы   осуществляется в  соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009  №373, в ред. приказов от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357); 

 ООП НОО МБОУ «СОШ № 18» на 2015 – 2019 уч. год; 

1.3     Программа предназначена для учащихся 5-6 классов.  

1.4. Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе.  

Курс по внеурочной деятельности  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России » изучается в объеме 1 ч в неделю, всего 34 часа в год в любом классе уровня 

основного общего образования 

 Коммуникативный потенциал. 

Способность к установлению межличностных отношений с педагогами, сверстниками; 

Готовность к коллективным формам деятельности; умение самостоятельно разрешать 

конфликты мирным путем. Достаточный уровень саморегуляции и самоконтроля в 

межличностном взаимодействии, продуктивность в общении.  

 Познавательный потенциал.  

Высокий уровень активности, самостоятельности в учебной работе.  

Грамотность и богатый словарный запас устной речи. Навыки логических операций; 

выделение существенных признаков, обобщение, классификация, аналогии и другие 

действия. Беглость, гибкость, оригинальность и чувствительность к проблемам, как основа 

креативности. 

 Нравственный потенциал. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости. Усвоение 

духовных ценностей, чувство любви к Родине. 

 Культурный потенциал. 

Желание строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, потребность в культурном 

досуге, стремление творить прекрасное в учебной, трудовой деятельности, поведении, в 

отношениях с окружающими. 

 Физический потенциал. 

Стремление к физическому здоровью. Желание активного досуга. Знание подвижных игр. 

1.4   Цель программы: формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

    Основными задачами реализации предметной области «Духовно-нравственная культура 

народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 



• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной 

жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. 

      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. Учебный курс разбивается 

на следующие основные разделы: 
1.Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 
2.Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни 

народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные 

ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 
3.Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в 

формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 
     Кружок «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». 

 
1.5  
Формы занятий:  

 занятие с использованием мультимедийных средств. 

 зкскурсия, 

 занятие - игра, 

 занятие– путешествие. 

 музейное занятие 

 

1.6. Планируемые результаты обучения учащихс 5-6 классов 

 
      В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного курса должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 
    Личностные результаты представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 
взаимоотношения со сверстниками; 
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 



Другая группа  передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
      Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 
• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 
жанров); 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме; 
• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 
     Предметные результаты  нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 
• 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. 
Универсальные учебные действия. 
Познавательные: 
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 
фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 
– различать культовые сооружения разных религий; 
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные: 
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 
Рефлексивные: 
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 
Информационные: 



– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

 
К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  

оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 

Оценивание результатов курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» осуществляется через технологию портфолио (размещение 

творческих работ и проектов) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               2. Учебно –тематический план 

 

№ Название тем Классы 

5 класс 6 класс 

1 Введение 1 1 

2 В мире культуры 4 3 

3 Нравственные ценности Российского 

народа 

11 14 

4 Религия и культура 13 10 

5 Как сохранить духовные ценности 2 4 

6 Твой духовный мир 3 1 

Итого 34 34 

 

                            Содержание программы 

                                             

5 -6 класс 

Раздел 1. В мире культуры 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.). 
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 
Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии 

в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 
Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 



Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. 

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние 

на развитие образования. Православный храм (внешние 
особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 
народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 
Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Нравственные качества человека. 
 
Календарно-тематическое планирование 5 класс 
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Введение (1 ч) 

1 Знакомство с курсом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1 ч   

В мире культуры (4 ч ) 

2 Величие многонациональной российской культуры  

(Экскурсия в библиотеку) 

1 ч   

3 Жизнь и творчество Шолом-Алейхема (Экскурсия в 

библиотеку) 

1 ч   

4 Человек – творец и носитель культуры 1 ч   

5 Законы нравственности – часть культуры общества 1 ч   

Нравственные ценности Российского народа ( 11 ч) 

6 «Береги землю родимую, как мать любимую» 1 ч   

7 Герои национального эпоса разных народов 1 ч   

8 Жизнь ратными подвигами полна. (Экскурсия в 

библиотеку) 

1 ч   

9 

 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом 

(Экскурсия в Краеведческий музей) 

1 ч   

10 В труде - красота человека 1 ч   

11 «Плод добрых трудов славен». (Музейное занятие) 1 ч   

12 Люди и труд.  1 ч   



13 Славные трудовые подвиги народа (Экскурсия в 

Краеведческий музей) 

1 ч   

14 Бережное отношение к природе. 1 ч   

15 Семья – хранитель духовных ценностей 1 ч   

16 Семья – первый трудовой коллектив 1 ч   

Религия и культура (13 ч) 

17 Роль религии в развитии культуры 

(Музейное занятие) 

1 ч   

18 Культурное наследие христианской Руси 1 ч   

19 Принятие христианства на Руси 1 ч   

20 Православный храм (Экскурсия в храм) 1 ч   

21 Великие князья Древней Руси 1 ч   

22 Духовная музыка. Колокольный звон 1 ч   

23 Особенности православного календаря. 1 ч   

24 Культура ислама 1 ч   

25 Исламский календарь 1 ч   

26 Иудаизм и культура 1 ч   

27 Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи 

(Музейное занятие) 

1 ч   

28 Культурные традиции буддизма 1 ч   

29 Культовые сооружения буддистов. 1 ч   

Как сохранить духовные ценности (2 ч) 

30 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 ч   

31 Хранить память предков. (Экскурсия в Краеведческий 

музей) 

1 ч   

Твой духовный мир ( 3 ч) 

32 Что составляет твой духовный мир 1ч    

33 Практическая работа «Учимся быть образованными». 1 ч   

34 Проект «Как сохранить духовные ценности» 1ч    

 

 
Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ Темы Количес

тво 

часов 

Внеаудит

орные 

часы 

Ауди

торны

е 

часы 

1 Введение     

В мире культуры (4 ч) 

2 Величие многонациональной российской культуры     

3 Величие многонациональной российской культуры. 

Выдающиеся деятели культуры России  
   

4 Человек – творец и носитель культуры     
5 Человек–творец и носитель культуры. Конструирование 

схем: «Человек-носитель культуры», «Человек–творец 

культуры» (на основе иллюстративного материала) 

   

Нравственные ценности российского народа (14 ч)  
6 «Береги землю родимую, как мать любимую».     
7 «Береги землю родимую, как мать любимую». Чтение и 

обсуждение башкирской легенды об Урал-батыре.  
   

8 Жизнь ратными подвигами полна     



9 Жизнь ратными подвигами полна Чтение и  

и обсуждение информации об участии в Великой 

Отечественной войне представителей разных народов 

России.  

   

10 В труде – красота человека     
11 В труде – красота человека. Чтение и анализ текста «Микула 

Селянинович».  
   

12 «Плод добрых трудов славен».     
13 «Плод добрых трудов славен». Владимир Мономах о 

трудолюбии  
   

14 Люди труда     
15 Люди труда. Учебный диалог: «Является ли учеба трудом?» 

Анализ и оценка ситуаций из жизни сверстников.  
   

16 Бережное отношение к природе     

17 Бережное отношение к природе. Просмотр и обсуждение 

видеофильма.  

   

18 Семья – хранитель духовных ценностей     

19 Семья – хранитель духовных ценностей Учебный диалог: 

«Любовь – главная семейная ценность»  

   

Религия и культура (10 ч)  
20 Роль религии в развитии культуры     

21 Роль религии в развитии культуры Разыгрывание сценок: 

«Коляда», «Святки».  

   

22 Культурное наследие христианской Руси.     

23 Культурное наследие христианской Руси. Ярослав Мудрый.     

24 Культура ислама. Возникновение ислама     

25 Культура ислама. Золотой век исламской культуры     

26 Иудаизм и культура     

27 Иудаизм и культура. Игра-экскурсия «Иудейская история в 

произведениях живописи  

   

28 Культурные традиции буддизма. Составление плана пересказа 

текста «Буддийский монастырь».  

   

29 Культурные традиции буддизма. Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Искусство танца».  

   

Как сохранить духовные ценности (4 ч)  
30 Забота государства о сохранении духовных ценностей     

31 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Составление плана пересказа текста «Храм Христа Спасителя»  

   

32 Хранить память предков. Обсуждение статьи Д. Лихачева 

«Память» 

   

33 Хранить память предков. Мини-сочинения     

Твой духовный мир (1ч)  
34 Твой духовный мир     

 
 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова М. : Вентана-Граф, 

2012 



2. Учебник Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Интернет- ресурсы 

 

       Цифровые образовательные результаты (ЦОР) для поддержки подготовки   школьников: 
1. http://easyen.ru/современный учительский портал 
2. http://ifmir.info/budd.htm 
3. http://www.pravoslavie.ru/ 
4. http://www.muslim.ru 
5. http://www.buddhism.ru 
6. http://www.feor.ru 
7. http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 
8. http://annaellada.narod.ru/интересные 
9. http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 
10. http://wikikurgan.orbitel.ru 
11. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 
12. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 
13. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 
14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://easyen.ru/%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9&sa=D&ust=1455439522254000&usg=AFQjCNGYisw0vyHhb1Q9XcvcVlfDVPju7A
https://www.google.com/url?q=http://ifmir.info/budd.htm&sa=D&ust=1455439522255000&usg=AFQjCNH6QKQgaal4Tp3tRx3FZ5mcftXpfQ
https://www.google.com/url?q=http://www.pravoslavie.ru/&sa=D&ust=1455439522256000&usg=AFQjCNHqbvxGvNpJBwLY4Ad_GD_Lb2-LpA
https://www.google.com/url?q=http://www.muslim.ru/&sa=D&ust=1455439522257000&usg=AFQjCNFXLudGOI_dIaQnn7x0bXBD413Q5A
https://www.google.com/url?q=http://www.buddhism.ru/&sa=D&ust=1455439522258000&usg=AFQjCNFXfc7UkD-74D_TlhZPTCYQ-DTtBA
https://www.google.com/url?q=http://www.feor.ru/&sa=D&ust=1455439522259000&usg=AFQjCNG20Crx49oIVKozM7pL1m-tsgI8AQ
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/tag/37017/&sa=D&ust=1455439522259000&usg=AFQjCNEjfI7ee0fMgT_3Ai7h7etOzrUCxA
https://www.google.com/url?q=http://annaellada.narod.ru/%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5&sa=D&ust=1455439522260000&usg=AFQjCNF1gH36kAvE2cC7Kw96Vuavw7y6DA
https://www.google.com/url?q=http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013&sa=D&ust=1455439522262000&usg=AFQjCNEcr1BgmbGu1TXmLHRBkggc_shbEA
https://www.google.com/url?q=http://wikikurgan.orbitel.ru/&sa=D&ust=1455439522263000&usg=AFQjCNGzC1U1Ugngx42QbE3xPq21OUF0EA
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru/&sa=D&ust=1455439522264000&usg=AFQjCNGC5PfY09o3b_4_xwZCLgu2V14Hfg
https://www.google.com/url?q=http://encycl.yandex.ru/&sa=D&ust=1455439522265000&usg=AFQjCNGcKsjfjGiyyavsxzis5ZIxr3mpAw
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru/&sa=D&ust=1455439522266000&usg=AFQjCNEJODhrAMQ4PmTSCTlbhgmwAhxswA
https://www.google.com/url?q=http://www.megabook.ru/&sa=D&ust=1455439522267000&usg=AFQjCNGeoZ0JuXTl27V-LClkioHed0VpbQ

