
 

 



 



 

                                                                                         Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования предполагается изучение области «Духовно-

нравственная культура народов России». 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих  основах, социальных явлений и традиций. 

Российское государство – союз многих народов, каждый из которых имеет свою многовековую историю, культуру, традиции и обычаи. Конституция РФ 

признает национальное и конфессиональное многообразие российского общества, гарантирует уважение к людям любого вероисповедания и 
национальной принадлежности. 

Существование государства, общества, системы образования невозможно без учета всех перечисленных особенностей современного общества. Поэтому 

школьники должны приобретать устойчивые нравственные ориентиры, усваивать правила общественной жизни, нормы морали. 

Цели и задачи курса: 

- развитие представлений школьников о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- 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 
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- 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; 

- формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозными 

убеждениями, а нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважением к народам, населяющим ее, их 
культуре и традициям. 

Курс «Духовно-нравственная культура народов России»  в основной школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, обществознанием, литературой, историей, изобразительного искусством. 

                                                                  

                                                                  Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 

национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, Ю. Рытхэу и др.). Человек 

– творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. . Величие многонациональной культуры России. 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный 

звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – 

Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 3 Нравственные ценности народов России 



«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов 

.Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны 

в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов 

славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности.О любви и милосердии в разных религиях. Семейные 

ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов РФ. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 4. Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет. 

Раздел 5. Как сохранить духовные ценности в обществе.  

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Защита творческих проектов. Итоговое занятие. 
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                                                          Календарно-тематическое планирование. 

№з

ан 

Да

та 

по 

пл 

Да

та 

фа

кт 

Тема занятия Форма 

организации 

занятия 

Основные виды учебной деятельности 



1   В мире культуры. Введение. Дискуссия Учебный диалог: обсуждение темы «Что такое культура?» 

2   В мире культуры. Человек-творец и 

носитель культуры 

Беседа-

рассуждение 

Восприятие и оценка информации, представленной в рассказе учителя 

«Что такое этика?». Учебный диалог обсуждение высказывания 

Аристотеля об этике. Совместная деятельность в группах: «Объяснение 

значения пословиц и поговорок разных народов». 

3   Культура народов РФ. Семинар-

практикум 

Ознакомление с культурным наследием народов 

России Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему 

«Словесный портрет выдающегося деятеля культуры России». 

4   Культура народов России Семинар-

практикум 

Объяснение значения пословиц и поговорок.  

5   Культура народов Поволжья Круглый стол Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему «Выдающиеся 

деятели культуры родного края» 

6   Обобщающее занятие по теме «В мире 

культуры» 

Сюжетно-

ролевая игра 

Учебный диалог: обсуждение темы «Культура-это...» 

7   Величие многонациональной культуры 

России. Роль религии в развитии 

культуры. 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Оживление имеющегося опыта и знаний: высказывания на тему: 

«О каких религиозных праздниках мы уже наем? Что мы можем 

рассказать о православном храме, мечети, синагоге и пагоде?  

8   Наследие мировых религиозных 

культур. 

Игра-

обсуждение 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Что мы знаем о христианской 

вере? Когда Древняя Русь приняла христианство?» 

9   Наследие мировых религиозных 

культур. 

Презентация Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему «Религиозные 

культуры: их вклад и наследие в развитии России» 

10   Многонациональный народ России и его 

культурные и религиозные традиции. 

Поисковое 

исследование 

Оживление имеющегося опыта и знаний: высказывания на тему 

«Представители каких религий живут в России?», «Какие религиозные 

традиции и праздники отмечают верующие?» 

11   Многонациональный народ Поволжья 

его культурные и религиозные 

традиции. 

Презентация Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему: «Культурные и 

религиозные традиции народов Поволжья» 

12   Обобщающее занятие по теме «Величие 

многонациональной культуры России» 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Учебный диалог: обсуждение в парах  

13   Нравственные ценности народов России  Познавательная 

беседа 

Обсуждение проблемы: «Отражение в фольклоре народов России 

семейных ценностей». Учебный диалог: «Любовь – главная семейная 

ценность».  

14   Семья-хранитель духовных ценностей Диспут Учебный диалог: обсуждение темы, подготовка презентации 



15   Семья-хранитель духовных ценностей Дискуссия Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему: «Хранители 

духовных ценностей моего рода» 

16   «Береги землю родимую, как мать 

любимую». 

Викторина Объяснение значения пословиц и поговорок о Родине и патриотических 

чувствах. Совместная деятельность в парах: чтение и обсуждение  

17   Бережное отношение к природе. Игра Использование имеющихся знаний: ответ на вопрос «Как древние люди 

относились к природе?».  

18   Жизнь ратными подвигами полна Поисковое 

исследование 

Учебный диалог: обсуждение проблемы: «Как может проявляться 

любовь к Родине в мирное время?»  

19   В труде красота человека. Презентация Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему: «Труд в жизни 

человека» 

20   Обобщающее занятие по теме 

«Нравственные ценности народов 

России и Поволжья» 

Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Защита проектов по темам раздела 

21   Твой духовный мир. Что составляет 

твой духовный мир. 

Деловая игра Учебный диалог: обсуждение темы «Что составляет твой духовный 

мир» 

22   Культура поведения современного 

человека. Этикет 

Творческий 

проект 

Анализ информации, представленной в объяснении учителя «Что такое 

этикет и зачем он нужен?». 

23   Что такое совесть. 

 

Игровой 

тренинг 

Учебный диалог: обсуждение проблемы«Что такое совесть?» Анализ и 

оценка ситуаций из жизни сверстников. 

24   Как сохранить духовные ценности в 

обществе.  

Познавательная 

игра 

Оценка информации, представленной в рассказе учителя «Забота 

государства о сохранении духовных ценностей» 

25   Ответственность перед семьей, 

обществом, государством 

Научное 

исследование 

Учебный диалог: обсуждение темы «Роль памятников духовной 

культуры в истории развитии России» 

26   Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

Презентация Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему: «Фольклор-

духовное наследие каждого народа» 

27   Памятники духовной культуры народов 

России 

Познавательная 

игра 

Оживление и использование имеющихся знаний: ответ на вопрос 

«Какие памятники духовной культуры народов России вы знаете?» 

28   Памятники духовной культуры народов 

России 

Семинар-

практикум 

Учебный диалог: обсуждение темы «Роль памятников духовной 

культуры в истории развитии нашей республики» 

29   Памятники духовной культуры народов 

Поволжья 

Презентация Обсуждение докладов и презентаций учащихся на тему: «Памятники 

духовной культуры моего края» 

30   Долг каждого человека о сохранении 

культурного наследия своей страны и 

малой Родины. 

Викторина Обсуждение проблемы по теме «Как сохранить духовные ценности в 

обществе» 



31   Долг каждого человека о сохранении 

культурного наследия своей страны и 

малой Родины. 

Диалог-беседа Учебный диалог: обсуждение темы «Какова роль театров и музеев в 

сохранении духовных памятников культуры» 

32   Обобщающее занятие по теме «Забота 

государства о сохранении духовных 

ценностей» 

Конференция Учебный диалог: обсуждение темы «»Роль благотворительности в 

сохранении духовных ценностей» 

33   Обобщающий урок по курсу Круглый стол Индивидуальная работа 

34    Защита творческих проектов Деловая игра  Работа в парах. Защита проектов 

35   Итоговый урок по курсу ОДНК Конференция Подведение итогов. Учебный диалог 
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                                             Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 «Основы духовно-нравственной культуры нардов России» Н,Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Полякова, учебник Москва. ООО      Издательский 

центр «Вентана –Граф». 2016. 

 Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов - http:// scool- collection.edu. ru 

 Всемирная история в интернете - http:// www.hrono.ru 

 История стран и цивилизаций - http: // www. istorya. ru 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды,  мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 - печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая портреты выдающихся людей России. 

 

                                                       Планируемые  личностные  и  метапредметные  результаты  курса.                                         

Личностные результаты – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 



-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям, бережное отношение к своей  родной культуре; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного    отношения, толерантности к людям, 
независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

- принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты: 

 - способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами 

учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;                                                                   8 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и 

оценки, вести конструктивный диалог, работать в коллективе; 

- умение проводить поиск информации в научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь, культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам; 

- овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построение рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах 

разных видов и жанров. 
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