
 
  



Пояснительная записка 

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, 

культуроведческим 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.  

 Рабочая программа разработана в соответствии с:  

1.  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;   

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования »;   

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;   

5. Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 

№03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;   

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;   

7. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных предметов», 

г. Надым (приказ Департамента Образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 12.08.2015 №639);  

8. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 

31.08.2016 г. №190); 

9. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 23.05.2013 №7). 

10. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г.Надым (протокол педагогического совета от 28.08.2015 №1). 



Общая характеристика учебного курса 

  

 Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – приобщение школьников 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; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.   

 Задачи курса:  

 расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 

школы;  

 формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли в 

культуре, истории российского общества;   

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьёй, страной;  

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры;  

 развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её 

отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной 

познавательной деятельности.  

 

Методы и приёмы:  

1. Объяснительно-иллюстративный; 

2. проблемный; 

3.  частично-поисковый; 

4.  наглядный; 

5. беседа; 

6. эвристический; 

7. практический.  

Формы уроков: семинары, дискуссии, диспуты. На занятиях применяется системно-

деятельностный подход. 

Описание места учебного курса в учебном плане 
 На внеурочную деятельность по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в 7 классе выделяется 35 часов в течение года – 1 час в неделю 

(внеурочное время).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», а также актуализации полученных знаний и умений по другим 

предметам в школе, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а 

также универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

 Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: у ученика будут сформированы: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, 

гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам 

России, их культурным и религиозным традициям; понимание ценности семьи в жизни 

человека и важности заботливого, внимательного отношения между её членами; знания 

основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально 



(неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, 

соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); готовность оценивать 

своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей. У школьника могут быть сформированы: стремление 

к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными 

нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими 

(одноклассниками, родственниками, учителем); осознание культурного и религиозного 

многообразия окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов 

России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; зарождение 

элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, 

стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  

 Метапредметные результаты:  
Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится: организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать 

средства для их осуществления; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, 

искать их причины и способы преодоления. Учащийся получит возможность научиться: 

оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их; проявлять инициативу в постановке новых задач, 

предлагать собственные способы решения; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную.   

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится: осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; осуществлять поиск и анализ необходимой 

информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный 

материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму; применять для решения задач (под руководством 

учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов. Школьник получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и 

дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; осуществлять 

оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; осуществлять 

исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока 

или внеурочной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится: аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и т. д.); сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении 

учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 

результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и 

доброжелательность к одноклассникам. Школьник получит возможность научиться: 

принимать во внимание советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; правильно использовать в речи понятия 



и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, 

культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и 

незнакомыми людьми; проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода 

информации для выполнения коллективной (групповой) работы; участвовать в проектной 

деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, 

сочинения, презентации).  

 Предметные результаты: в результате изучения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» ученик научится: находить на карте 

национально-территориальные образования Российской Федерации; определять влияние 

природных условий на жизнь и быт людей; описывать памятники истории и культуры 

народов России на основе иллюстраций учебника; рассказывать (на основе учебника и 

дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и 

традициях народов России; готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, 

народных промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; различать хорошие и плохие 

поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; рассказывать о 

составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

использовать знания о правах и обязанностях граждан России, государственной 

символике, государственных институтах и др. для формирования представлений о России, 

как общем доме для народов её населяющих; объяснять значение понятий «малая 

родина», «Родина», «россиянин»; приводить примеры беззаветного служения Родине – 

России. Школьник получит возможность научиться: использовать первоначальные 

представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в 

общении с одноклассниками и другими людьми; сравнивать обычаи и традиции народов 

России, авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и 

людям; находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; различать нравственные и 

безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от 

недостатков; использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 

извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для 

создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

- анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

- выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

- оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения нравственных ценностей; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

- описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и фольклора, 

высказывания известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

- оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики. 



Основное содержание курса 

Россия – наша Родина. Природные и географические особенности России. Форма 

правления. Органы власти. Форма территориального устройства. Административное 

деление РФ. Государственная символика РФ. Русский язык – государственный язык РФ. 

Москва – столица России. РФ – многонациональное и многоконфессиональное 

государство. Крупные города.  

Россия – многоконфессиональное государство. Особенности многоконфессионального 

государства.   

Традиционные религии народов России. Христианство. Ислам. Буддизм. Иудаизм. 

История возникновения и распространения мировых религий на территории России. 

Народы, исповедующие эти религии. 

Жизнь Иисуса Христа. Библейские истории о рождении и жизни Иисуса Христа. 

Крещение Руси. История принятия христианства князем Владимиром. Распространение 

православной веры. 

Войдем в православный храм. Православный храм. Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. 

Храмы России. Храм Василия Блаженного. Храм Христа Спасителя. Храм Покрова на 

Нерли и другие. 

Монастыри России. Соловецкий монастырь. Ферапонтов монастырь. Кирилло-

Белозерский монастырь. Новоиерусалимский монастырь. 

Православные иконы. Владимирская икона Божией матери. Казанская икона Божией 

материи и другие. 

Жизнь великого Будды. Рождение и детство Будды. Особенности его воспитания. 

Войдем в буддийский храм. Буддийский храм – место ритуальных обрядов и молений. 

Внешний и внутренний вид буддийского храма. 

Культурные традиции буддизма. Культурные особенности буддизма. Искусство танка. 

Жизнь пророка Мухаммеда. Основные факты и события из жизни Пророка Мухаммеда. 

Войдем в мечеть. Исповедующие ислам приходят в мечеть для молитвы и поклонения 

Всевышнему. Внешний вид и внутреннее убранство мечети. 

Культура ислама. Вклад мусульман в развитие культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Исламский календарь. 

Войдем в синагогу. Синагога – место молитвенных собраний евреев. Особенности 

внешнего вида и внутреннего убранства синагоги. 

Иудаизм и культура. Тора – Пятикнижие Моисея. Еврейский календарь.  

Народные праздники. Масленица. Троица. Иван – Купала. Праздник Коляды. Святки. 

Новый год. Шмуэль-тряпичник. Цаган Сар – калмыцкий праздник весны. Навруз – день 

встречи Нового года и праздник весны. Пурим – еврейский праздник радости и ликования. 

Религиозные праздники. Рождество – праздник рождения Иисуса Христа. Пасха – день 

Святого воскресения. Курбан-байрам. День рождения Пророка. Шаббат – священная 

Суббота. Весак – день рождения, просветления и ухода из человеческой жизни Будды. 

Государственные праздники. День России. День защитника Отечества. Международный 

женский день. День народного единства и согласия. День Конституции.  

Дни воинской славы России. Памятные даты в истории России. 

Знаменитые сражения Великой Отечественной войны. Московская битва. 

Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Героическая блокада Ленинграда.  

Герои войны – наши земляки. Герои ВОВ – уроженцы Надымского района. 



Великая Отечественная война в стихах. Стихи о Великой Отечественной войне. 

Песни Великой Отечественной войны. Песни о Великой Отечественной войне. 

Великие имена в истории культуры России. Знаменитые российские ученые, писатели, 

художники, музыканты.  

Вклад наших земляков в Отечественную культуру. Знакомство с деятельностью 

известных людей нашего края.  

Достопримечательности города Надыма. Памятники, музеи, мемориалы. 

Исторические места ЯНАО.  

Хранить память предков. Восстановление и сохранение памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Знаменитые музеи и 

картинные галереи России. 

Защита мини-проектов. Защита проектов учащимися. 

Итоговое занятие. Подведение итогов. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект:  

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: учебник / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 160 с.    

 

Информационно-методической обеспечение учебного процесса 

I. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера; 

презентации 

II. Цифровые образовательные результаты (ЦОР) для поддержки подготовки школьников: 

1. http://easyen.ru/современный учительский портал  

2. http://ifmir.info/budd.htm  

3. http://www.pravoslavie.ru/  

4. http://www.muslim.ru  

5. http://www.buddhism.ru  

6. http://www.feor.ru  

7. http://www.proshkolu.ru/tag/37017/  

8. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи»  

 

  

http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/


Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы занятий Дата по плану Дата по 

факту 

1 Россия – наша Родина   

2 Россия – многоконфессиональное государство   

3 Традиционные религии России   

4 Жизнь Иисуса Христа   

5 Крещение Руси   

6 Войдем в православный храм   

7 Храмы России   

8 Монастыри России   

9 Православные иконы   

10 Жизнь великого Будды   

11 Войдем в буддийский храм   

12 Культурные традиции буддизма   

13 Жизнь пророка Мухаммеда   

14 Войдем в мечеть   

15 Культура ислама   

16 Войдем в синагогу   

17 Иудаизм и культура   

18 Народные праздники   

19 Религиозные праздники   

20 Государственные праздники   

21 Дни воинской славы России   

22 Знаменитые сражения Великой Отечественной войны   

23 Герои войны – наши земляки   



24 Великая Отечественная война в стихах   

25 Песни Великой Отечественной войны   

25 Великие имена в истории культуры России   

26 Великие имена в истории культуры России   

27 Вклад наших земляков в Отечественную культуру   

28 Вклад наших земляков в Отечественную культуру   

29 Достопримечательности города Надыма   

30 Исторические места ЯНАО   

31 Хранить память предков   

32 Хранить память предков   

33 Защита проектов   

34 Защита проектов   

35 Итоговое занятие   

 


