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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

уровня среднего  общего образования для 5 класса 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  ««Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  предназначена для обучающихся 5 классов и составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы  

МБОУ «СОШ №40». 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностные: 

– 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. (УУД) 

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: 

·Воспроизводитьполученную 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 школьники 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 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане  

На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 в 5 классе отводится 1 ч в неделю продолжительностью 40 минут. Программа рассчитана 

на 34 ч (34 учебные недели). 

 

Четверть Количество часов 

I 8 

II 7 

III 11 

IV 8 

Год 34 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

  

  

Введение. 
  

1ч 

  

  

1  

  

В мире культуры 

  

4ч 

1.1 Величие многонациональной российской культуры 2 



1.2 Человек – творец и носитель культуры 2 

2 Нравственные ценности 14ч 

2.1 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна 2 

2.3 В труде – красота человека 2 

2.4 «Плод добрых трудов славен» 2 

2.5 Люди труда 2 

2.6 Бережное отношение к природе 2 

2.7 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

3 Религия и культура 10ч 

3.1 Роль религии в развитии культуры 2 

3.2 Культурное наследие христианской Руси. 2 

3.3 Культура ислама 2 

3.4 Иудаизм и культура 2 

3.5 Культурные традиции буддизма 2 

4 Как сохранить духовные ценности 4ч 

4.1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

4.2 Хранить память предков 2 

5 Твой духовный мир 2ч 

5.1 

  

Твой духовный мир 1 

  Всего 34ч 

 

 

Формы организации 
     В процессе реализации программы данного курса  предполагается использование 

следующих форм организации учебной деятельности: 

методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ видео- и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

• практический (выполнение работ по схемам и др.). 

методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 



занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах;  

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и другие. 

Формы контроля 

 составление альбома лучших работ; 

 проведение выставок работ учащихся: 

- в классе; 

- в школе; 

- в библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

  

Часы Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне учебных 

действий 
  

предметные личностные метапредметные   

1 

  
Введение. 
  

1 

  

  

  

  

  

  

  
  

2-

3. 

 Величие 

многонациональной 

российской 

культуры. 

1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи: 

составлять монологические 

высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь 

во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими 

словами. 

  

4-

5. 

Человек – творец и 

носитель культуры. 

1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения 

норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

Организовывать работу в 

паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил. 

  

6-

7. 

«Береги землю 

родимую, как мать 

любимую». 

1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения 

норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь 

во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

  



формулировать своими 

словами. 

8-

9. 

Жизнь ратными 

подвигами полна. 

1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения 

норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь 

во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими 

словами. 

  

10-

11. 

В труде – красота 

человека. 

1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Делать нравственный выбор 

в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать 

его. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь 

во времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими 

словами. 

  

12-

13. 

«Плод добрых 

трудов славен». 

1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и 

должен чувствовать 

стыд и вину. 

  

14-

15. 

Люди труда. 1 Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

  

16-

17. 

Бережное отношение 

к природе. 

1. Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Делать нравственный 

выбор в моделях 

жизненных ситуаций и 

обосновывать его. 
  

18-

19. 

Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

  

1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать текст, 

выделять в нём главное 

и формулировать 

своими словами. 
  

20- Роль религии в 1 Определять и Сопоставлять своё   



21. развитии культуры. формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

22-

23. 

Культурное наследие 

христианской Руси. 

1 Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

24-

25. 

Культура ислама. 1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Сопоставлять своё мнение с 

мнениями других людей, находить 

полезную для себя информацию в 

их позициях и высказываниях 

26-

27. 

Иудаизм и культура. 1 Определять и 

формулировать цель своей 

деятельности, решаемую 

проблему, поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Открывать для себя значение 

этических понятий, объяснять их 

смысл своими словами. 

28-

29. 

Культурные 

традиции буддизма. 

1 Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

30-

31. 

Забота государства о 

сохранении 

духовных ценностей. 

1 Сопоставлять своё мнение 

с мнениями других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм морали 

и логики 

Анализировать текст, выделять в 

нём главное и формулировать 

своими словами. 

  

32-

33. 

Хранить память 

предков. 

1 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 

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. 

  

  

34. Твой духовный мир.   Расширение кругозора и 

культурного опыта 

школьника, формирование 

Проявление гуманного отношения, 

толерантности к людям, 

правильного взаимодействия в 



умения воспринимать мир 

не только рационально, но 

и образно. 

  

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; стремление к 

развитию интеллектуальных, 

нравственных, эстетических 

потребностей. 

  

 


