
Приложение к ООП ООО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» 

муниципального образования города Братска 

Рабочая программа курса внеурочной  

деятельности 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

для обучающихся 6-х классов 

Направление: духовно-нравственное  

 

Разработала:  

Убасева Н. А., педагог дополнитель-

ного образования, первая категория 

 



 
Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для обучающихся 6-х  классов разработана на ос-

нове требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Лицей №1» в соответствии с 

ФГОС ООО, «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России», примерной рабочей программы учебного предмета «Основы духовно--

нравственной культуры народов России» для 5-6 классов общеобразовательных организа-

ций/ авт.-сост. Н. Ф. Виноградова. 

Цель изучения предмета: «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» - формирование представлений о роли нравственных ценностей, художественного 

творчества, образования, семьи, отечественных традиционных религий в развитие культуры, 

истории и современности. Приобщение школьников к культурному, традиционному насле-

дию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, способного к нравственному совер-

шенствованию и готового вести конструктивный диалог с представителями других культур и 

народов для общественного блага. 

Задачи учебного предмета:  
- 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 отно-

шения, религиозные верования;  

- Совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; 

- Формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли 

в культуре, истории российского общества, мотивации к уважению своих соб-

ственных культурных и религиозных традиций; 

-  Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизме-

рение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанно-

стей перед семьёй, страной;  

- Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение 

к людям другой культуры;  

- Воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового 

к межкультурному и межконфессиональному диалогу;  
- Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций; 

- Формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется 

не его принадлежностью к определённому этносу, не его религиозными убежде-

ниями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к 

своей родине, уважения к народам, населяющим её, к их культуре и традициям; 

- Формирование представления о роли образования и художественного творчества 

в развитие культуры общества; 

- Развитие информационной культуры учащихся (сведений об источниках инфор-

мации, отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной 

познавательной деятельности; 

- Формирование сознания того, что человеческое общество и конкретный индивид 

могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравственному 

самосовершенствованию и развитию. 

 

Программа предназначена для организации и проведения уроков по предметной обла-



сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Программой отводится на изучение 34 часа, 1 час в неделю; 

Срок реализации программы: 1 год 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- Уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего наро-

да, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение традици-

онных ценностей многонационального российского общества; 

-  Осмысление роли и места художественной культуры в формирование духовно-

нравственных ценностей общества;  

- Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его культуре, 

вере, к культуре, религии, традициям, ценностям народов России; 

- Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современ-

ном обществе; 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни; 

- Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-

ние прав и свобод человека; 

- Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

- Понимание роли и значения образования в становлении и развитии культуры об-

щества. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Умение совместно в группах при сопровождении учителя определять цели обучения, ста-

вить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  
- Анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

- Определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образователь-

ных результатов; 

- Идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных за-

планированных образовательных результатов; 

- Выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдель-

ных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- Ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

- Обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения об-



разовательных результатов. 

2. Умение совместно в группах при сопровождении учителя планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- Определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия     для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

- Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-ства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

- Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

- Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

- Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгорит-

ма решения практических задач; 

- Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение совместно в группах при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу-

чающийся сможет: 

- Различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- Определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результа-

тов и критерии оценки своей деятельности; 

- Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-  Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- Оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

- Находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных дей-

ствий в изменяющейся ситуации; 

-   Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

- Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

- Соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение совместно в группах при сопровождении учителя оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  



Обучающийся сможет: 

- Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной   задачи; 

- Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

- Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами принятия решения. Обучающийся сможет:  

- Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ эффективности или 

неуспешности/ неэффективности, находить способы выхода из критической ситу-

ации; 

- Принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, выбирать основания и критерии для классификации. Обучающийся сможет: 

- Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

- Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

- Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

- Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- Выделять явление из общего ряда других явлений; 

- Выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, вы-

являть причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- Обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 



8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

- Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

- Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- Резюмировать главную идею текста. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

- Определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запрос; 

- Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

10. Умение организовывать 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, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- Определять возможные роли в совместной деятельности; 

- Играть определенную роль в совместной деятельности; 

- Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

- Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти. 

11. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

- Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

- Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

- Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

- Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- Создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

- Использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- Использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

- Оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 



12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- Использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- Выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техно-

логии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- Соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник научится: 

- Объяснять и аргументировать с опорой на фактический материал своё отношение 

к культуре, религиозным взглядам, традициям народов России; 

- Давать характеристику многонациональным культурам, традициям, религиозным 

взглядам народов, проживающих на территории России, отдельным особенностям 

их традиционных религий 

- Оценивать роль народов в развитии культуры и истории России и человечества, 

семьи и общества, обогащать свой культурный опыт; 

- Ориентироваться в нравственных, духовных идеалах, хранимых в культурных 

традициях народов России 

- Понимать сущность российской культуры, развивающейся как сплав    нацио-

нальных и религиозных традиций народов России; 

- Понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества 

- Использовать приёмы описания значимых фактов и событий из истории народов, 

повлиявших на их культурное развитие; 

- Идентифицировать себя с российским народом, быть патриотом и гражданином;   

- Формировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Толерантно относиться к представителям разных народов и культур; 

- Применять полученные знания во взаимодействии с представителями разных   

народов, религий и культур; 

- Проявлять веротерпимость, уважительно относиться к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- Использовать элементы культуры для личностного самоопределения; 

- Быть носителем нравственных, этических и эстетических ценностей, характери-

зующих культурного человека и гражданина своей страны; 

- Хранить и продолжать созидать новые культурные ценности своего народа; 

- Использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей  

- деятельности. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 
Содержание курса Формы организации Основные виды де-

ятельности 

Раздел 1. Что такое культура обще-

ства  7час. 
Культура как совокупность 

интеллектуальных, нравственных, этиче-

ских и эстетических достижений 

общества. Многообразие культуры. 

Культура материальная и духовная. Как 

развивается и обогащается культура. Что 

такое вера. Как появилась вера в бога. 

Что такое религия. Традиционные рели-

гии России. Христианство. Православие 

как направление христианства. Иудаизм - 

национальная религия еврейского наро-

да. Ислам - религия мусульман. Филосо-

фия буддизма. 

Сбор и обработка ин-

формации. Мини-

проекты. Беседы. Со-

здание презентаций. 

 

 

 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности рос-

сийской культуры 10ч. 

Гражданин и государство. Патриотизм - 

нравственное качество народа. Кого 

называют патриотом. Героические стра-

ницы истории нашей страны. Куликов-

ская битва. Отечественная война 1812г. 

Бородинское сражение. Партизанское 

движение в войне 1812г. Портретная га-

лерея (Д. Давыдов, В. Кожина, И. Доро-

хов). Выдающиеся личности войны 

1812г. Великая Отечественная война 

1941-1945годов. Непобедимый народ: 

события и факты. Герои Отечественной 

войны - представители многонациональ-

ного народа России (И. Кожедуб, Л. Пав-

личенко, Ф. Попов).  Наши земляки, 

фронтовики,- народные герои.  Нрав-

ственные ценности личности. Что такое 

личность. Известные личности страны 

(В. Дикуль, Е. Смирнов, О. Владыкина) 

Сбор и обработка ин-

формации. Беседы. 

Виртуальные экскур-

сии. Мини-проекты. 

Создание презентаций. 

Диспут. 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная. 

Раздел 3. Семья – создатель и храни-

тель духовно-нравственных ценностей 

5ч. 

Семья – ячейка общества. Семья и се-

мейные взаимоотношения. Семейные ро-

ли. Функции семьи. Виды семьи. Госу-

дарство и семья. Семейный детский дом. 

Семейные ценности. Отражение семей-

Сбор и обработка ин-

формации. Мини-

проекты. Беседы. Дис-

путы. Ролевые игры. 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная. 



ных ценностей в фольклоре разных 

народов. Семья - первый трудовой кол-

лектив. Коллективный труд в семье. Тра-

диции и семейные праздники, совмест-

ное проведение досуга. Какие качества 

воспитывают родители в детях. Семья в 

прошлом и сегодня. Традиционные рели-

гии о семейных ценностях. Ценности 

православной семьи. Семейные ценности 

мусульман. Семья в иудаизме. Отноше-

ние буддистов к семейной жизни. 

 
Раздел 4.Роль образования в развитии 

культуры общества 3ч. 

Образование и общество. Страницы ис-

тории развития российского образова-

ния. Начальное образование на Руси. Об-

разование в XVIII –XIX веках. Книгоиз-

дательство в России. Влияние традици-

онных религий России на образование. 

Христианская вера и образование в 

нашей стране. Влияние ислама на разви-

тие образования. Влияние иудаизма на 

развитие образования Влияние буддизма 

на развитие образования.   

 

 

Сбор и обработка ин-

формации. 

Творческие мастерские. 

Создание презентаций. 

Мини-проекты. Беседы. 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная. 

Раздел 5. Художественная культура 

народов России 5ч. 

Области художественной культуры. Ви-

ды искусства. Мифология и фольклор. 

Образы славянской мифологии. Декора-

тивно-прикладное искусство народов 

России. Выдающиеся деятели литерату-

ры и искусства народов России, их вклад 

в сокровищницу культуры страны. Ху-

дожественная культура в России, рож-

дённая религией: православные храмы, 

исламские мечети, синагоги, буддийские 

храмы и монастыри. Иконопись, духов-

ная музыка, колокольный звон в право-

славии. Особенности 

православного календаря. Православные 

праздники. Каллиграфия и орнамент в 

искусстве ислама. Исламский календарь. 

Мусульманские праздники. Символика 

иудаизма. Еврейский календарь. Празд-

ники в иудаизме. Разнообразие и особен-

ности буддийских культовых сооруже-

ний. Искусство танка. Священная манда-

Сбор и обработка ин-

формации. Беседы. 

Виртуальные экскур-

сии. Творческие ма-

стерские. Создание 

презентаций. 

Мини-проекты. 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная. 



ла в буддийском искусстве. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники. 

 

Раздел 6. Как сохранить культуру об-

щества 3ч. 

Кого называют образованным человеком. 

Образованные гении России. Культурное 

наследие России, необходимость его со-

хранения. Объекты культурного насле-

дия страны. Как государство охраняет 

памятники культуры. 

 

 

Сбор и обработка ин-

формации. Беседы. 

Виртуальные экскур-

сии. Мини-проекты. 

Создание презентаций. 

 

Познавательная  

Творческая 

Учебно-

исследовательская 

Рефлексивная 

Коммуникативная. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

занятия 

Название раздела (темы) Количество 

часов на 

изучение 
1 Культура общества. Источники развития культуры. Культура наро-

дов России. 
1 ч. 

 Раздел 1. Что такое культура общества  7ч. 

2 Что такое религия. Традиционные религии России 1 

3 Зарождение христианства 1 

4 Крещение Руси и утверждение христианства 1 

5 Православие как направление христианства 1 

6 Ислам - религия мусульман 1 

7 Иудаизм - национальная религия еврейского народа 1 

8 Философия буддизма. 1 

 Раздел 2. Нравственные ценности российской культуры 10ч. 

9 Гражданин и государство. Патриотизм - нравственное качество 

народа. Кого называют патриотом 

1 

10 Героические страницы истории нашей страны. Куликовская битва 1 

11 Подвиг генерала Н. Н. Раевского. Отечественная война 1812г. Бо-

родино. 

1 

12 Выдающиеся личности войны 1812г. Партизанское движение в 

войне 1812г. 

1 

13 Народное партизанское движение. Продолжение темы: война 1812 

г. 

1 

14 1812 г. Отечественная война. Портретная галерея (Д. Давыдов, В. 

Кожина, И. Дорохов) 

1 

15 Великая Отечественная война 1941-1945годов. Непобедимый 

народ: события и факты 

1 

16 Герои Отечественной войны - представители многонационального 

народа России (И. Кожедуб, Л. Павличенко, Ф. Попов) 

1 

17 Наши земляки, фронтовики,- народные герои 1 

18 Нравственные ценности личности. Что такое личность. Известные 

личности страны (В. Дикуль, Е. Смирнов, О. Владыкина) 

1 

 Раздел 3. Семья – создатель и хранитель духовно-нравственных 

ценностей 

5ч. 

19 Семья – ячейка общества 1 

20 Семейный детский дом. Государство и семья 1 

21 Семейные ценности 1 

22-23 Традиционные религии о семейных ценностях 2 

 Раздел 4.Роль образования в развитии культуры общества 3ч. 

24 Образование и общество. Страницы истории развития российского 

образования Образование и общество. Страницы истории развития 

российского образования 

1 

25-26 Влияние традиционных религий России на образование 2 

 Раздел 5. Художественная культура народов России 5ч. 

27 Области художественной культуры. Виды искусства 1 

28 Выдающиеся деятели литературы и искусства народов России, их 

вклад в сокровищницу культуры страны 

1 

29-30 Художественная культура в России, рождённая религией 2 



31 Урок-экскурсия по православным храмам России 1 

 Раздел 6. Как сохранить культуру общества 3ч. 

32 Культурное наследие России, необходимость его сохранения. Об-

разованные гении России 

1 

33 Объекты культурного наследия страны 1 

34 Как государство охраняет памятники культуры. Подведение итогов 1 

 Итого 34 

  


