


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры » разработана  на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 

      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 

светскость и религиозность. Данная программа курса внеурочной деятельности 

разработана для учащихся 5 классов  

 

      Цель курса внеурочной деятельности — 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. 

Задачи курса:  

- развивать представления о значении нравственных норм; 

 - изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

 - обобщить знания о духовной культуре и морали; 



 - развивать способности к общению; 

 - формировать этическое самосознание;  

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России; 

 - воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам 

нравственного поведения народов Росси 

 

       Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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. 

 

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 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседы, игры нравственного и духовного содержания 

творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание 

предметов декоративно-прикладного творчества 

 проведение праздников 

 использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный 

музей, создание презентаций) 

 организация выставок. 

 

 «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 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. 

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»). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1 Величие многонациональной российской культуры 1 

2 Человек – творец и носитель культуры 1 

3 «Береги   землю родимую, как мать любимую» 1 

4 Жизнь ратными подвигами полна 1 

5 В труде – красота человека 1 

6 «Плод добрых трудов славен» 1 

7 Люди труда 1 

8 Бережное отношение к природе 1 

9 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

10 Роль религии в развитии культуры 1 

11 Культурное наследие христианской Руси. 1 

12 Культура ислама 1 

13 Иудаизм и культура 1 

14 Культурные традиции буддизма 1 

15 Забота государства о сохранении духовных 

ценностей 

1 

16 Хранить память предков 1 

17 Твой духовный мир 1 

 


