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Учитель                                                    Близняк Георгий Александрович 
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Рабочую программу составила  Г.А. Близняк     

 



Пояснительная записка 

В ФГОС основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определён как курс, направленный на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение курса направлено на 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.   

Срок реализации программы: 2 года. 

Программа рассчитана на обучающихся 6-7 классов 

Формы организации занятий: групповая  (10-15 человек). 

Количество занятий в неделю: 1 ч. Количество занятий в год: 34 ч. 

 

 Раздел I. Прогнозируемые результаты. 

Знания умения и навыки. 

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3. Формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

4. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

5. Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- тестирование; 

- проектная деятельность; 

- подготовка рефератов; 

- анкетирование родителей. 

 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Первый год обучения 

Кол-во 

часов 

         Тема  Содержательная 

характеристика 

Практическая часть занятий 

4 В мире 

культуры. 

Величие российской культуры. 

Российская культура – плод 

усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – 

представители разных 

национальностей. Человек – 

творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от её таланта, 

способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, 

создающие нравственные 

установки 

Доклады о выдающихся 

личностях 

14 Нравственные 

ценности 

«Береги землю родимую, как 

мать любимую». 

Тема труда в сказках, легендах, 

пословицах разных народов. 



российского 

народа 

Представление о патриотизме в 

фольклоре разных народов. 

Герои национального эпоса 

разных народов. Жизнь 

ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в 

истории России. Деятели 

разных конфессий – патриоты. 

Вклад народов нашей страны в 

победу над фашизмом. В труде 

– красота человека. Буддизм, 

ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. 

Бережное отношение к 

природе. Семья – хранитель 

духовных ценностей.  

«Плод добрых трудов 

славен…». 

10 Религия и 

культура. 

Роль религии в развитии 

культуры.. Культурное 

наследие христианской Руси.. 

Православный храм: внешние 

особенности, внутреннее 

убранство. Духовная музыка. 

Особенности православного 

календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама – золотое 

время исламской культуры. 

Декоративно-прикладное 

искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. 

Исламский календарь. Иудаизм 

и культура.. 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. 

Проектная деятельность 

4 Как сохранить 

духовные 

ценности 

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 

Просмотр видеоматериалов. 

Посещение музеев 



из российской истории. 

Известные меценаты России. 

2 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 в 

разных жизненных ситуациях. 

Нравственные качества 

человека 

Просмотр видеофильмов.  

 

 

 

Второй год обучения 

 

Кол-во 

часов 

         Тема  Содержательная 

характеристика 

Практическая часть занятий 

4 В мире 

культуры. 

Понятие культуры. Народ – 

творец и носитель культуры. 

Роль правил в жизни общества. 

Роль светской этики. 

Проект «Человек и его путь в 

мир 

культуры»  или   «Я  и  мой  

путь  в  мир 

культуры» 

13 Нравственные 

ценности 

российского 

народа 

Защита Отечества – долг 

каждого гражданина. Подвиги 

во имя Родины в истории 

России. Сергий Радонежский и 

Дмитрий Донской. Трудолюбие 

как важное нравственное 

качество человека 

Проект:  «Примеры трудовых 

подвигов в истории страны», 

«Традиции моей семьи» 

7 Религия и 

культура. 

Понятие религии. Роль религии 

в развитии культуры. 

Культурное наследие 

христианской Руси. 

Христианская вера и 

образование в Древней Руси. 

Богослужебная и хоровая 

музыка. Зарождение ислама. 

Мухаммад. Зарождение 

иудаизма. История Земли 

обетованной. Буддизм в России 

Просмотр видеоматериалов о 

творчестве  Н.А. Римского-

Корсакова, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского. 

5 Как сохранить 

духовные 

ценности 

Конституция РФ о свободе 

вероисповедания. Развитие 

движения паломничества. 

История Храма Христа 

Спасителя. Хранение памяти 

предков – забота всех 

поколений. 

Виртуальные экскурсии 

5 Твой духовный 

мир 

Образование и его роль в жизни 

человека и общества. Чтение – 

важная часть культуры 

человека. Многообразные 

интересы человека. 

 

Проект: «Великие ценности 

культуры» 

 

 



 

 

Раздел III.  Тематическое планирование. 

Первый год  

№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1-2  Величие многонациональной российской культуры. 

3-4  Человек – творец и носитель культуры 

5-6   «Береги землю родимую, как мать любимую». 

7-8  Жизнь ратными подвигами полна 

9-10  В труде – красота человека. 

11-12  «Плод добрых трудов славен». 

13-14  Люди труда 

15-16  Бережное отношение к природе. 

17-18  Семья – хранитель духовных ценностей. 

19-20  Роль религии в развитии культуры. 

21-22  Культурное наследие христианской Руси. 

23-24  Культура ислама 

25-26  Иудаизм и культура 

27-28  Культурные традиции буддизма 

29-30  Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

31-32  Хранить память предков 

33-34  Что составляет твой духовный мир. 

 

Второй  год  

№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

1-2  Величие многонациональной российской культуры. 

3  Человек – творец и носитель культуры 

4  Законы нравственности – часть культуры общества. 

5   «Береги землю родимую, как мать любимую». 

6-7  Жизнь ратными подвигами полна. 

8  В жизни всегда есть место подвигу. 

9  В труде – красота человека. 

10  Люди труда 

11  Бережное отношение к природе. 

12  Семья – хранитель духовных ценностей. 

13  Семья – хранитель духовных ценностей. 

14  Семья – первый трудовой коллектив. 



15-16  Семейные ценности в разных религиях мира. 

17  Нравственные ценности российского народа 

18  Роль религии в развитии культуры. 

19  Культурное наследие христианской Руси. 

20  Духовная православная музыка. 

21-22  Духовные святыни России, Рязанской области 

23  Культура ислама 

24-25  Иудаизм и культура 

26  Культурные традиции буддизма 

27-28  Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

29  Хранить память предков 

30  Твое образование и интересы. 

31  Твоя культура поведения и нравственные качества 

32-33  Диалог культур и поколений. 

34  Итоговое занятие 

 


