
 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования предполагается изучение  «Основы духовно- 

нравственной культуры  народов России» во внеурочной деятельноcти на 

основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждённого Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004, № 1312; 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утверждённого Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004, № 1089; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Основная общеобразовательная школа с.Клевенка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

 

 
Настоящая программа внеурочной деятельности  по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» разработана и направлена на 

 развитие представлений учащихся  о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

- формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры,  

развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия; 

– развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного 

отношения к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим 

никакой; 

– воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли 

религий в развитии культуры общества и конкретного человека; 

- воспитание способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; 

- осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному; 

- формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 

зародились, сохраняются и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, религиозные верования, а также в 

процессе общенациональных и межнациональных отношений; 

- осознание того, что современная духовно-нравственная культура является 



наследием деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки 

в эпосе, фольклоре, общенародных праздниках и религиозных обрядах; 

 

Программа примерно раскрывает содержание занятий, состоит из 

теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя знакомство с духовными ценностями 

православной культуры.. 

Практическая часть обучает  приемам планирования, оформления, защиты  

работы обучающимися. 

Материал  подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках кружковой деятельности.  Имеет место варьирование. 

 

Программа рассчитана для учащихся 5 класса  МОУ «ООШ с. Клевенка».  

Уровень подготовки учащихся позволяет изучать предполагаемый курс во 

внеурочной деятельности 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

Класс Кол-во часов в неделю / 

количество учебных 

недель 

Общее количество часов 

5 1/34 34 
 

Используемая литература 

Печатные пособия: 

1. .Алферова Е.  С. Программа спецкурса  «Основы научно-исследовательской 

деятельности школьников»  

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. 

Справочная литература. 

3«Основы религиозных культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений.4-5 классы. 2012 

 

Цифровые ресурсы: 

Электронное приложение к учебному пособию Костюковой  Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5. 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons 

 http://www.orthedu.ru/news/136-yeksperiment-po-prepodavaniyu-v-shkolax.html 

 http://oroik.prokimen.ru/newsarchive/557-novosib091009.html 

 http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=31197 

 http://www.kremlin.ru/transcripts/4861 

 http://www.newsru.com/religy/05nov2009/experiment.html 

 http://www.gazeta.ru/education/2009/07/30_n_3229429.shtml 

 http://nnm.ru/blogs/rus001/osnovy_religioznyh_kultur_i_svetskoy_etiki_chto_gde_kogd

a/ 

 http://www.sedmitza.ru/news/742866.html 

 http://www.taday.ru/text/260321.html 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=EXP;n=466026 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

внеурочной деятельности 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 

Личностные результаты: 

-предполагает приобретение умение следить за своими словами и делами; 

способность контролировать собственную деятельность на основе выбора 

добра и пользы; 

Навыкам  изложения своего  мнения по поводу значения религиозной 

культуры и различных явлений религиозной культуры, традиций; соотносить 

нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Метапредметные результаты: 

предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в 

активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении интересующей информации. 

 

Предметные результаты: 

-предполагает получение школьниками самостоятельного социального 

опыта.  

Учащийся научится 

навыкам  изложения своего  мнения по поводу значения религиозной 

культуры и различных явлений религиозной культуры, традиций; соотносить 

нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

-умениям прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий. 

умениям оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

оценки. 

Учащийся получит возможность научиться  

 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=EXP;n=466026


- умениям сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; умениям  описывать достопамятные события родного края, 

школы, семьи. 

- умениям учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

-формированию чувства прекрасного и эстетических чувств. 

- формированию чувства прекрасного и эстетических чувств. 

 
Содержание программы курса 

 

1Раздел:Введение-1 час 

Содержание:Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину 

Формы организации:Диспут 

Виды деятельности: познавательная деятельность 

2Раздел:Введение в православную культуру –5 часов 

Содержание: Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Формы организации:постановка и решение проблемных вопросов 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение 

3.Раздел: Храм – дом Божий на земле. –7  часов 

Содержание: Представления о душе в православии. Свобода воли и проблема 

выбора как нравственная проблема. 

Формы организации:постановка и решение проблемных вопросов 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение 

4 Раздел: Православные праздники. –5  часов 

Содержание: История календаря. Различные системы летоисчисления.  

Двунадесятые праздники Русской Православной Церкви. 
Формы организации:творческие работы, проекты 

Виды деятельности: социальное творчество 

5 Раздел: Духовные ценности православия. -  5 часов 

Содержание: Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь  

как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

Формы организации:постановка и решение проблемных вопросов 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение 

6 Раздел: Жизнь по заповедям–8 часов 

Содержание: Церковь как общность православных христиан. 

Формы организации:постановка и решение проблемных вопросов 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение 

7 Раздел: Итоговое повторение -  2 часа 

Содержание: Обобщение материала года 

Формы организации:Круглый стол 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение 

8 Раздел: Итоговая презентация результатов учебно - исследовательской и проектной 

деятельности- 1 час 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 

блока 

Всего часов Творческие 

работы учащихся 

1 Введение 

 

1 часа  

2 Введение в 

православную 

культуру  

5 часов  

3 Храм – дом Божий 

на земле.  

7 часов  

4 Православные 

праздники.  

5 часов 1 

5 Духовные 

ценности 

православия.  

5 часов  

6 Жизнь по 

заповедям 

8 часов  

7 Итоговое 

повторение  

2 часа 1 

8 Итоговая 

презентация 

результатов 

учебно - 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

1 час 1 

Итого: 34 часа 3 часа 

 

 

 



 


