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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17. 

12 2010; 

2. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

4. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

5. Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

6. Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часов в год. (34 учебных недели) 

 

Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного 

курса «Духовно-нравственная культура народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 

Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

 

 

Цель курса: «Духовно-нравственная культура народов России» призван обогатить 

процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской 

культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. 

Исходя из этого особое значение курса «Духовно-нравственная культура народов России» 

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 

разъединяют) светскость и религиозность. 
Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 14-15 лет наблюдается интерес к 

социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы. 

Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 

позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Восьмиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические 

документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны 

работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация и пр.). 
Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники будут работать с рубриками 

«Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам 

священных книг»; 
– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

(рубрика «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 



3 

 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика) 
 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Раздел 1. 

Религия и 

культура 

 

Раздел 2. 

Основы 

православной 

культуры 

 

Раздел 3. 

Основы 

исламской 

культуры 

 

Раздел 4. 

Основы 

иудейской 

культуры 

 

Раздел 5. 

Основы 

буддийской 

культуры 

 

Раздел 6. 

Проектная 

деятельность 

знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие, как 

основы культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России;  

знакомство с 

основами светской 

и религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе;  

формирование 

первоначальных 

представлений о 

религиозной 

культуре и их роли 

в истории и 

современности 

России;  

осознание ценности 

нравственности 

духовности в 

человеческой 

жизни;  

описывать 

различные явления 

религиозных 

традиций и 

культур;  

• устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

культурой и 

поведением людей;  

• излагать свое 

мнение по поводу 

значения 

У обучающегося будут сформированы:  

• овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства её осуществления;  

• формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности;  

• адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; умение 

осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

• определение общей цели и путей её 

достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих.  

У обучающегося 

будут 

сформированы:  

• формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину;  

• формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов;  

• развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; развитие 

этнических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения;  

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования:  

• воспитание 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 
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религиозной 

культуры (культур) 

в жизни людей и 

общества;  

• соотносить 

нравственные 

формы поведения с 

нормами 

религиозной 

культуры;  

• строить 

толерантное 

отношение с 

представителями 

разных 

мировоззрений и  

• культурных 

традиций;  

• осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий;  

• участвовать в 

диалоге: слушать 

собеседника и 

излагать своё 

мнение;  

• готовить 

сообщения по 

выбранным темам. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться:  

• оценивать правильность выполнения 

действий, осознавать трудности, искать 

их причины и способы преодоления.  

• 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;  

 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний;  

• развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций;  

• наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям.  
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Содержание программы внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количест

во часов 

Раздел 1. 

Религия и 

культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества.  

 

3 

Раздел 2. 

Основы 

православной 

культуры 

 

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.  

7 

Раздел 3. 

Основы 

исламской 

культуры 

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.  

7 

Раздел 4. 

Основы 

иудейской 

культуры 

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.  

7 

Раздел 5. 

Основы 

буддийской 

культуры 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в 

России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

7 

Раздел 6. 

Проектная 

деятельность 

Выполнение индивидуальных проектов. Примерные темы: 

«Макет православной церкви», «Макет мечети», «Исламская 

каллиграфия», «Православная икона» и т.д. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 
Название 

разделов 
Тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1 

Раздел 1. 

Религия и 

культура  

 

Введение. Знакомство с курсом. 1 Учебный диалог   

2 Роль религии в развитии культуры. 1 

Учебный диалог: чтение и обсуждение 

литературы. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала 

  

3 
Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 
1 

Учебный диалог на основе иллюстративного 

материала. Коммуникативная деятельность. 

  

4 

Раздел 2. 

Основы 

православной 

культуры  

Культурное наследие христианской Руси 1 

Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда Древняя Русь 

приняла христианство?». 

  

5 
Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. 
1 

Чтение и обсуждение текста «Откуда на Русь 

пришло христианство?». Учебный диалог: 

анализ информации, представленной в текстах 

.  

  

6 
Христианская вера и образование в 

Древней Руси. 
1 

Учебный диалог: анализ информации, 

представленной в текстах . 

  

7 
Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. 
1 

Чтение и выделение главной мысли текста о 

Ярославе Мудром. 

  

8 
Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). 
1 Экскурсия в Храм села 

  

9 
Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение.  
1 Слушаем духовную музыку. Обсуждение. 

  

10 Колокольный звон. Особенности 1 Экскурсия в Храм села   
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православного календаря. 

11 

Раздел 3. 

Основы 

исламской 

культуры  

Возникновение ислама. 1 «Возникновение ислама». Учебный диалог:    

12 Культура ислама. 1 Просмотр презентации.   

13 
Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. 
1 

«Золотой век исламской культуры». Анализ 

информации, представленной в рассказе 

учителя о великом персидском и таджикском 

поэте Фирдоуси.. 

  

14 

Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры 

1 
Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя 

  

15 
Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам.  
1 

Практическая работа: пробы в декоративно-

прикладном искусстве 

  

16 Мечеть – часть исламской культуры.  1 

Чтение и обсуждение текста учебника о 

мечети. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации, представленной в видеофильме 

  

17 Исламский календарь. 1 Практическая работа: календарь праздников.   

18 

Раздел 4. 

Основы 

иудейской 

культуры  

Иудаизм и культура 1 
Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя 

  

19 Возникновение иудаизма. 1 

«Как все начиналось». Практическая работа: 

нахождение на карте Палестины и других 

мест, связанных с ранней историей иудаизма 

  

20 Тора – Пятикнижие Моисея. 1 
Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя 

  

21 Синагога – молельный дом иудеев. 1 Просмотр видеопрезенации, обсуждение   

22 Особенности внутреннего убранства 1 Анализ информации, найденной   
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синагоги. обучающимися в доп.литературе. 

23 
Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. 
1 

Игра-экскурсия «Иудейская история в 

произведениях живописи» 

  

24 Еврейский календарь. 1 Практическая работа: календарь праздников.   

25 

Раздел 5. 

Основы 

буддийской 

культуры  

Буддизм и культура. 1 
Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя 

  

26 Культурные традиции буддизма 1 
Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя. Беседа. 

  

27 Распространение буддизма в России.  1 
Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя 

  

28 Культовые сооружения буддистов.  1 Просмотр обучающего фильма. Обсуждение.   

29 Буддийские монастыри 1 Просмотр презентаций. Обсуждение.   

30 Искусство «танка».  1 Практическая работа.   

31 Буддийский календарь. 1 Практическая работа: календарь праздников.   

32 
Раздел 6. 

Проектная 

деятельность  

Выполнение индивидуальных проектов. 1 Работа над проектами.   

33 Выполнение индивидуальных проектов. 1 Работа над проектами.   

34 Выполнение индивидуальных проектов. 1 Работа над проектами.   



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: внеурочная деятельность «Духовное и культурное наследие народов России» 

Класс: 8 

Учитель: Мартынова Н.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


