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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее - курс) для обучающихся 6-х классов разработана в 

соответствии с требованиями 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования( Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) 

 положение о рабочей программе  по внеурочной деятельности (Приказ МБОУ 

«СОШ №12» от 08.09.2017г. № 458-од).  

 

Цели и задачи программы 

Цель – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним. 

Задачи: 

- приобщить обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), 

в искусстве; 

- 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 

принадлежностью к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, 

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

традициям. 

Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме 

беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры, коллективная или 

индивидуальная творческая работа. Одной из форм организации деятельности по 

реализации задач курса  является экскурсионно-образовательная деятельность. 

Курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение  – развивать общую 

культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение 

к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 
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Планируемые результаты освоения курса 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России » 

 

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; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо 

от их возраста, национальности, вероисповедания; 

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты:  
- 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 результаты 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. 

Формы и методы подведения итогов работы 

- проекты; 

- участие в конкурсах, научно-практических конференциях; 

-экскурсионная деятельность. 
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Содержание кружка 

 «Основы духовно-нравственной  культуры народов России »  

 

№ Тематический блок Количество часов 

 Разделы   

1 В мире культуры 6 

2 Величие многонациональной культуры России 6 

3 Нравственные ценности народов РФ и Поволжья 8 

4 Твой духовный мир  3 

5  Как сохранить духовные ценности в обществе  11 

6 Защита творческих проектов 1 

 Всего 35 

 Практическая часть  

 Экскурсии 5 

 Количество проектов 1 

 

 

Темы проектов 

№ 

п/п 

Темыпроектов Сроки 

реализации 

1   Семья-хранитель духовных ценностей. 

 Традиции моей семьи. 

май 
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Тематическое планирование  
 

 

№ Наименование тем уроков Дата проведения 

план корректировка 

1 I.В мире культуры. Введение.   

2 В мире культуры. Человек-творец и носитель 

культуры 

  

3 Культура народов РФ.   

4 Культура народов Поволжья.   

5 Культура народов Поволжья.   

6 Обобщающее занятие по теме «В мире культуры»   

7 II. Величие многонациональной культуры России. 

Роль религии в развитии культуры. 

  

8 Наследие мировых религиозных культур.   

9 Наследие мировых религиозных культур.   

10 Многонациональный народ РБ и его культурные 

и религиозные традиции. 

  

11 Многонациональный и его культурные и 

религиозные традиции. 

  

12 Обобщающее занятие по теме «Величие 

многонациональной культуры России» 

  

13 III. Нравственные ценности народов РФ и 

Поволжья 

  

14  Семья-хранитель духовных ценностей   

15  Традиции моей семьи   

16 «Береги землю родимую, как мать любимую».   

17 Бережное отношение к природе.   

18 Жизнь ратными подвигами полна   

19 В труде красота человека.   

20 Обобщающее занятие по теме «Нравственные 

ценности народов РФ и Поволжья» 

  

21 IV. Твой духовный мир. Что составляет твой 

духовный мир. 

  

22 Культура поведения современного человека. 

Этикет 

  

23 Что такое совесть. Ответственность перед семьей, 

обществом, государством 

  

24 V. Как сохранить духовные ценности в обществе. 

Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. 

  

25 Памятники духовной культуры народов РФ.   

26 Памятники духовной культуры народов РФ.   

27 Памятники духовной культуры народов 

Поволжья 

  

28 Памятники духовной культуры народов 

Поволжья 

  

29 Памятники духовной культуры народов 

Поволжья 

  

30 Долг каждого человека о сохранении культурного 

наследия своей страны и малой Родины. 
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31 Долг каждого человека о сохранении культурного 

наследия своей страны и малой Родины. 

  

32 Обобщающее занятие по теме «Забота 

государства о сохранении духовных ценностей» 

  

33 Защита творческих проектов   

34 Защита творческих проектов   

35 Итоговый урок по курсу ОДНК НР 6 класс   


