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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г., Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; - М.: Просвещение,2010г., Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Стандарты второго 

поколения. (А.Я.Данилов, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), - М.: Просвещение, 

2009г.,Примерной программы « Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: авторы н.В.Виноградовой, В.И. Власенко, А.И. Полякова, «Вентана-Граф», 

2012, авторской программы Л.Н. Жиронкиной, Н.И. Родиной «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», Орел 2014г. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для 

обучающихся в 5-7  классах в условиях реализации ФГОС ООО. Основная миссия курса - 

обогатить процесс воспитания в общеобразовательной школе новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, 

общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей –

 нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх 

всея Руси Кирилл отметил: «Если нравственность уходит из жизни общества, то оно 

превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует 

уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и 

человеком нравственного начала». 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса: 

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 

цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Общая характеристика учебного предмета 
Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 11-13 лет, когда наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 

предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 

мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и 

работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 

тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, 

таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 

веков», «По страницам священных книг»; 



– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Место учебного предмета в учебном плане 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

1.Планируемые результаты реализации программы. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование внеучебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека 

Первый уровень результатов приобретение школьниками знаний о  истории Ветхого и 

Нового Завета, о  главных мировых религиях  христианских церквей , истории  Русской 

Православной Церкви и ее роль в жизни России, знания о Православной церкви и 

Православном Храме, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп. получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям обществ 

Второй уровень результатов развитие ценностных отношений школьника к 

православному христианству, православному  искусству: архитектуре, иконописи, 

музыке, литературе, к своему Отечеству, его истории и куль туре, населяющим его 

народам,  развитие  ценностных отношений школьника к другому человеку. 

Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. 

Личностные результаты 

 

1.1 Патриотического воспитания:  

Формирование основ российской гражданской индентичности, чувства гордости за свою 

Родину, 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

1.2 Гражданского воспитания:  

осознание комплекса идей и моделей поведения, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения; 

1.3 Духовно-нравственного воспитания: 

- формирование  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

1.4 Эстетического воспитания: 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

1.5 Ценности научного познания:  

- развивать познавательные интересы; 

-развитие  навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

1.6 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

-умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других 

1.7 Трудового воспитания:  



- - -развитие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Метапредметные результатыопределяют 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 результатыобучения 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: 

воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

сравниватьглавную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 



проводить аналогиимежду 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. 

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. 

2.Содержание курса. 6  класс 

В мире культуры. 
Понятие культуры. Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных 

народов России. Культура народа, рожденная религией. Величие многонациональной 

культуры народов России. Народ – творец и носитель культуры. Законы нравственности –

 часть культуры обществ. 

Нравственные ценности российского народа. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина, не зависимый от его национальности, 

вероисповедания. Великая Отечественная война – пример выполнения долга граждан 

России разных национальностей. Подвиги воинов –представителей разных народов. 

Люди труда. Бережное отношение к природе. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Религия и культура. 
Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской 

Руси. Культура ислама. Культура иудаизма. Культурные традиции буддизма. 

Как сохранить духовные ценности. 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Хранение памяти предков – забота 

всех поколений. 

Что составляет твой духовный мир. 
Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры 

человека. Многообразные интересы человека. Внутренняя и внешняя культура поведения. 

Нравственные качества человека. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 

Учебный раздел Количество часов 

  теория проектная 

деятельность 

1 В мире культуры 4  

2 Нравственные ценности российского народа 11 2 

3 Религия и культура 7  

4 Как сохранить культурные ценности 2 1 

5 Твой духовный мир 5 2 

 Итого: 34 



 

Предметные результаты  6 класс обучения 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: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя ценной 

частью 

большогоразнообразного 

мира (природы и 

общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, страну; 

• формулировать самому 

простые правила 

поведения в природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

• определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления; 

• учиться обнаруживать 

и формулировать 

проблему, выбирать 

тему проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную 

изразличных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет); 

• выбирать основания 

длясравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• организовывать 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений; 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств 

ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 



мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

2.Содержание программы  7 класс 

Введение. 
Занятие 1. «Россия – родина моя» 

Просмотр презентации о России, её достопримечательностях, о великих людях, о народах, 

о символах России и Орловского края. Сравнительный анализ прошлого и настоящего 

страны. 

Мир вокруг нас 
Занятие 2. «Рукотворный и нерукотворный мир» 

Учить видеть отличие мира, созданного руками человека, от мира природы 

(нерукотворного). Конкурс детских поделок. 

Занятие 3. «Мир - наш дом» 

Обратить внимание учащихся на богатство, красоту и разнообразие окружающего мира. 

Способствовать пониманию необходимости бережного отношения ко всему живому, к 

природным богатствам, как единственной возможности их сохранения. 

Занятие 4. «Времена года» 

Познакомить с временами года, прививать любовь к природе. Заочная экскурсия «Парк во 

все времена года». Изготовление книжек-раскладушек «Моё любимое время года». 

Занятие 5. «Питание, отдых, здоровье, болезни» 

Во время просмотра презентации обратить внимание детей на режим дня, правила личной 

гигиены, профилактику различных заболеваний. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Занятие 6. «Жизнь человека» 

Открыть путь к правильному пониманию нравственно-религиозной стороны познания 

окружающего мира, способствовать развитию творческой личности ребёнка. Конкурс 

рисунков «Каким я вижу своё будущее» 

Дерево добра 
Занятие 7. «О дружбе и друзьях» 

Формирование умения ценить дружбу, дорожить друзьями и хорошими отношениями со 

своими одноклассниками; развивать стремления быть терпимым в обществе людей. 

Практическая часть проводится в форме конкурса рисунков «Рисунок дружбы» 

(коллективная работа) и психологической игры «Волшебный стул» 

Занятие 8. «Милосердие, сочувствие» 

Способствовать осмыслению понятий «милосердие», «сочувствие» и учить различать их; 

воспитывать уважение к окружающим. Изготовление « цветика милосердия» 

Занятие 9. «Правда и ложь» 



Учить детей быть правдивыми, честными. Чтение рассказов о правде и лжи. Работа с 

легендами. 

Занятие 10. «Добрые слова и добрые дела» 

Научить ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать 

желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие), формировать христианское отношение к ближним. 

Занятие 11. «Стыд и совесть» 

Уточнить значение таких нравственных категорий, как совесть, стыд, раскаяние; 

формировать умение критически относиться к себе, давать честную оценку своих 

поступков; побуждать детей к самоанализу, к размышлению о себе, к поиску высоких 

нравственных идеалов. 

Край, в котором ты живешь 
Занятие 12. «История возникновения родного города» 

Познакомить ребят с историей своей малой родины, развивать чувство патриотизма и 

гордости за свою Родину; способствовать формированию ценностного отношения к своей 

малой родине; развивать творческие способности учащихся. 

Занятие 13. «Памятники города Малоархангельска» 

Знакомить детей с родным городом: история, природно-географические особенности, 

историческое значение города в жизни России. 

Занятие 14. «Храмы и соборы Малоархангельского района» 

Знакомить с храмами и соборами Малоархангельского района. Экскурсия к памятникам. 

Занятие 15. «Проект. Память моей земли» 

В чем проявляется память предков? Как мы храним эту память? 

Православная Россия в лицах 
Занятие 16. «Откуда пошла земля русская?» 

Круглый стол «Земля русская» (с презентацией) Историческая викторина «Колесо 

истории» 

Занятие 17. «Их почитают на Руси» 

Познакомить с отдельными эпизодами истории России и великими людьми; раскрыть 

смысл понятия «патриотизм» 

Занятие 18. «Святые покровители Орловского края» 

Знакомить с историей Орловского края и его Святыми Покровителями. 

Заочная экскурсия в храмы: «Репродукции с икон с изображениями святых покровителей» 

(«Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София», «Святой благоверный 

князь Александр Невский», Великомученик Георгий Победоносец», «Святая блаженная 

Ксения Петербургская», «Святой угодник Николай Чудотворец».) 

Занятие 19. «Святая Пречистая Богородица» 

Встреча с представителями православной церкви 

Занятие 20. «Экскурсия в храм» 

Православная культура 
Занятия данного цикла знакомят детей с историей православных праздников, традициями 

отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в России, 

помогают в подготовке и проведении (с участием детей и родителей) календарных 

праздников, раскрывают их жизненный смысл. 

Занятие 21. «Рождество Христово». Праздник «Рождественские колядки» 

Занятие 22. «Пасха». Конкурс детских поделок «Пасхальное яйцо» 

Занятие 23. «Троицын день» 

Занятие 24. «Введение во Храм» 

Занятие 25. «Покров» 

Занятие 26. «Иконография». Заочная экскурсия в мастерскую иконографии. Конкурс 

рисунков «В мастерской» 

Хозяева и хозяюшки 



Занятие 27. «Мать и дитя» 

Формировать умение понимать свое место в семье, прививать уважение и любовь к 

матери через презентацию «Самая прекрасная» 

Занятие 28. «Семья, дом» 

Знакомство с осмысленным и целесообразным устройством предметной среды русского 

дома, особенностями мужских и женских домашних трудов, традиционной подготовкой и 

проведением праздничных дней. Конкурс между командами «Гостеприимные хозяева», в 

котором дети должны представить свой вариант приёма гостей с приготовлением простых 

блюд. 

Занятие 29. «Святые семьи» 

Дети знакомятся с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в православной 

семье. Встреча с матушкой. Игра «Секреты бабушкиного сундучка» 

Занятие 30. «Братья и сёстры» 

Помочь сформировать правильное отношение к семье, ее членам, их взаимоотношениям. 

Разыгрывая жизненные ситуации, помочь увидеть образцы поведения членов семьи. 

Помочь ребенку оценить свое место в семье. 

Занятие 31. «Послушание и непослушание» 

Чтение легенды о Крепости Чёрная Башня. 

Рисование: «Что я не хочу, чтоб было в моём сердце». 

Занятие 32. «Моя родословная» 

Способствовать закреплению интереса к истории своей фамилии, своей семьи, 

воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, формировать и 

развивать личность, развивать партнерские отношения с семьей. Создание 

генеалогического дерева. 

Итоговое занятие 33-34. Диагностическая работа. Праздник «Дерево добра» 

3.Тематический план 

№п/п Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Введение. 
Россия – родина моя. 

1 1 - 

2. Мир вокруг нас 
Рукотворный и нерукотворный мир 

5 5 4 

3. Мир - наш дом    

4. Времена года    

5. Питание, отдых, здоровье, болезни    

6. Жизнь человека    

7. Дерево добра 
О дружбе и друзьях 

5 5 4 

8. Милосердие, сочувствие    

9. Правда и ложь    

10. Добрые слова и добрые дела    

11. Стыд и совесть    

12. Край, в котором ты живешь 
История возникновения родного города 

4 4 2 

13. Памятники города Малоархангельска    

14. Храмы и соборы Малоархангельского 

района 

   



15 Проект. Память моей земли    

16 Православная Россия в лицах 
Откуда пошла земля русская? 

5 5 2 

17 Их почитают на Руси    

18 Святые покровители Орловского края    

19 Святая Пречистая Богородица    

20 Экскурсия в храм    

21 Православная культура 
Рождество Христово 

6 6 3 

22 Пасха    

23 Троицын День    

24 Введение во Храм    

25 Покров    

26 Иконография    

27 Хозяева и хозяюшки 
Мать и дитя 

6 6 3 

28 Семья, дом    

29 Святые семьи    

30 Братья и сестры    

31 Послушание и непослушание    

32 Моя родословная    

33 Диагностическая работа    

34 Итоговое занятие. 
Праздник «Дерево добра» 

1 1 1 
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