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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

• Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 

гг. 

• Программой комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой  Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 

М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями). 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля Принятое сокращение 

«Школьный урок» ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности Принятое сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 



Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

• идентифицировать себя в качестве гражданина России, уважать Отечество, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, чувствовать 

ответственность и долг перед Родиной; 

• ориентироваться в мире профессий; 

• основным нормам морали, основам светской этики, разбираться в традиционных 

религиях, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимать 

значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

• основам социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• основам здорового и безопасного образа жизни; интериоризации правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

• основам художественной культуры как части общей духовной культуры; 

• ориентироваться в художественном и нравственном пространстве культуры; 

• основам экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

• уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• нравственному самосовершенствованию; веротерпимости, уважительному 

отношению к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• ответственному отношению к учению, к труду; 

• осознанию значения семьи в жизни человека и общества, принятию ценности 

семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам своей семьи; 

• понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

• эстетическому, эмоционально-ценностному видению окружающего мира; 

• уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; 

• испытывать потребность в общении с художественными произведениями. 

• определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

• основами самоконтроля, самооценки, принятия решений. 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты с сылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• учитывать позицию собеседника (партнера); 

• организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

• адекватно передавать информацию; 

• отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

• корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

• осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

• продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиску средств ее 

осуществления в разных формах и видах деятельности; 

• освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• начальным формам познавательной и личностной рефлексии; позитивной 

самооценке своих творческих возможностей; 

• рассказывать о своих ощущениях; 

• распознавать основные эмоции у себя и других, объяснять их; 

• выражать готовность, обратиться за помощью в ситуациях страха и отчаяния; 

• имитировать различные эмоциональные проявления; 

• понимать различия между людьми. 

• контролировать собственное эмоциональное поведение; 

• уважать особенности поведения людей; 

• продуктивному сотрудничеству (общению, взаимодействию) со сверстниками при 

решении различных задач во внеурочной деятельности; 

• осознанному построению речевого высказывания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Тема 1.Введение (1 ч) 

Что такое культура общества, что 

такое индивидуальная культура 

человека. Интеллектуальные, 

нравственные, художественные 

ценности российской культуры. 

Истоки возникновения культуры. 

Влияние традиций и религиозных 

идей на развитие культуры.  

Человек — носитель и творец 

культуры. Деятели науки, 

литературы, живописи, музыки, 

архитектуры, театра и их вклад в 

развитие российской культуры.  

Факультатив Познавательная 

2 Тема 2.Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. 

Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры 

общества. Примеры 

интеллектуальных, нравственных, 

художественных культовых 

ценностей культуры.  

Представления о сотворении мира в 

разных религиях.  

Культурное наследие христианской 

Руси. Влияние принятия 

христианства на развитие общества и 

становление культуры народа. 

Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Роль 

монастырей в развитии образования. 

Традиции православной религии в 

воспитании детей. Художественные 

ценности христианства. 

Православный храм как культовое 

Факультатив Познавательная 



произведение архитектуры. Икона — 

художественное произведение. 

Духовная музыка. Богослужебное 

пение. Колокольный звон. 

Особенности православного 

календаря. Православные праздники.  

Культура ислама. Возникновение 

ислама. Ислам в России. VII—XII вв. 

— золотое время исламской 

культуры. Успехи науки и 

образования. Мечеть — 

архитектурный шедевр, ценность 

исламской и мировой культуры. Роль 

мечети в развитии культуры и 

образования мусульман. Традиции 

ислама в воспитании детей. Вклад 

мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. 

Орнамент, каллиграфия в искусстве 

ислама. Исламский календарь. 

Мусульманские праздники.  

Иудаизм и культура. Возникновение 

иудаизма. Иудаизм в России. Тора — 

Пятикнижие Моисея. Иудейская 

история в произведениях живописи. 

Мифы, легенды о сотворении мира. 

Синагога — дом окнами на Восток, 

прообраз мироздания, молельный 

дом евреев. Еврейский календарь. 

Праздники в иудаизме.  

Культурные традиции буддизма. 

Возникновение буддизма. 

Распространение буддизма в России. 

Буддийские монастыри — очаги 

культуры, буддийские школы для 

детей. Жизнь буддийских монахов. 

Разнообразие и особенности 

буддийских культовых сооружений. 

Искусство танка. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники.  

3 Тема 3.Как сохранить духовные 

ценности 

Забота государства о сохранении 

Факультатив Познавательная 



духовных ценностей. 

Конституционные права граждан на 

свободу исповедования. Трудные 

периоды в истории религий. Расцвет 

традиционных религий России.  

Хранить память предков. Уважение 

к труду, обычаям, вере предков. 

Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные 

меценаты России.  

4 Тема 4. Твой духовный мир  

Что составляет твой духовный мир. 

Взгляды человека на мир. Интересы, 

склонности, убеждения человека. 

Культура человека и его 

образованность. Влияние 

образования на повышение уровня 

культуры.  

Расширение представлений об 

истории, научных открытиях, 

событиях общественной жизни. 

Эмоциональное отношение к 

окружающему миру, проявление 

чувств. Развитие в себе чувства 

прекрасного, желание общаться с 

природой, произведениями 

искусства. Культура поведения 

человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека.  

     Заключительный урок   

Факультатив Познавательная 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Содержание урока Модуль Направление 

план факт 

Введение (1 час) 

1   Что вы уже знаете о духовно-

нравственной культуре народов 

России? 

КВД Н-Э 

Религия и культура (19 часов) 

2   Роль религии в развитии культуры. 

Вклад религии в развитие культуры 

общества и примеры культовых 

ценностей культуры. 

КВД Н-Э 



3   Представления о сотворении мира в 

разных религиях. 

КВД Н-Э 

4   Культурное наследие христианской 

Руси. Влияние принятия 

христианства на развитие общества 

и становление культуры народа. 

КВД Н-Э 

5   Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. 

КВД Н-Э 

6   Роль монастырей в развитии 

образования. Традиции 

православной религии в воспитании 

детей. 

КВД Н-Э 

7   Художественные ценности 

христианства. Православный храм 

как культовое произведение 

архитектуры. 

КВД Н-Э 

8   Икона-художественное 

произведение. Духовная музыка. 

Богослужебное пение. Колокольный 

звон. 

КВД Н-Э 

9   Особенности православного 

календаря. Православные 

праздники. 

КВД Н-Э 

10   Культура ислама. Возникновение 

ислама. Ислам в России 7-12 вв.- 

золотое время исламской культуры. 

Успехи науки и образования. 

КВД Н-Э 

11   Мечеть-архитектурный шедевр, 

ценность исламской и мировой 

культуры. Роль мечети в развитии 

культуры и образования мусульман. 

КВД Н-Э 

12   Традиции ислама в воспитании 

детей. 

КВД Н-Э 

13   Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. 

КВД Н-Э 

14   Орнамент, каллиграфия в искусстве 

ислама. Исламский календарь. 

Мусульманские праздники. 

КВД Н-Э 

15   Иудаизм и культура. Возникновение 

иудаизма. Иудаизм в России. Тора- 

Пятикнижие Моисея. 

КВД Н-Э 

16   Иудейская история в произведениях 

живописи. Мифы, легенды о 

сотворении мира. 

КВД Н-Э 

17   Синагога- дом окнами на Восток, 

прообраз мироздания, молельный 

КВД Н-Э 



дом евреев. Еврейский календарь. 

Праздники в иудаизме. 

18   Культурные традиции буддизма. 

Возникновение буддизма. 

Распространение буддизма в России. 

КВД Н-Э 

19   Буддийские монастыри – очаги 

культуры, буддийские школы для 

детей. Жизнь буддийских монахов. 

КВД Н-Э 

20   Разнообразие и особенности 

буддийских культовых сооружений. 

Искусство Танка. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники. 

КВД Н-Э 

Как сохранить духовные ценности (5 часов). 

21   Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. 

Конституционные права граждан на 

свободу исповедания.  

КВД Н-Э 

22   Трудные периоды в истории 

религий. Расцвет традиционных 

религий России. 

КВД Н-Э 

23   Хранить память предков. Уважение 

к труду, обычаям, вере предков. 

КВД Н-Э 

24   Примеры благотворительности из 

российской истории. 

КВД Н-Э 

25   Известные меценаты России. КВД Н-Э 

Твой духовный мир (8 часов). 

26   Что составляет твой духовный мир. 

Взгляды человека на мир. 

КВД Н-Э 

27   Интересы, склонности, убеждения 

человека. 

КВД Н-Э 

28   Культура человека и его 

образованность. 

КВД Н-Э 

29   Влияние образования на повышение 

уровня культуры. 

КВД Н-Э 

30   Расширение представлений об 

истории, научных открытиях, 

событиях общественной жизни. 

КВД Н-Э 

31   Эмоциональное отношение к 

окружающему миру, проявление 

чувств. 

КВД Н-Э 

32   Развитие в себе чувства 

прекрасного, желание общаться с 

природой, произведениями 

искусства. 

КВД Н-Э 

33   Культура поведения человека. 

Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества 

человека. 

КВД Н-Э 

Заключительный урок (1 час) 

34   Заключительный урок КВД Н-Э 

 



 

 


