
 



1. Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности«ОДНКР»составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009 г., 
приказ №373; 
-  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273 – ФЗ; 
- Конвенции о правах ребёнка; 
- основной образовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии 
 №26 г.Томска; 
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

В основу рабочей программы по курсу положена также программа курса «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России», «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России» (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков). 
Программа относится к духовно-нравственному направлению внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «ОДНКР»  предназначена для учеников 5 класса. Срок 
реализации данной программы 1 год. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы  
выделен 1 час раз 2  недели (17 часов в год), из них аудиторных занятий – 9 часов, неаудиторных 
занятий – 8 часов. 

Общая характеристика курса 
В настоящее время, в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности, которая понимается сегодня преимущественно как 
деятельность, организуемая во внеурочное время для развития и удовлетворения у школьника 
потребностей в получении дополнительных знаний и умений, их содержательном досуге, участии 
в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В современном быстроменяющемся 
мире разносторонние знания и умения школьника становятся всё более востребованными.  

Внеурочная деятельность по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»(далее ОДНКР) в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Рабочая программа учитывает необходимость реализации в образовательном процессе 
метапредметной функции, включающей освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории.  

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных  задач общества и 
государства  -  воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс 
усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу  
учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-
нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  Поэтому воспитание в школе не 
должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков, а, напротив, 
должно быть органично  включено в него.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в школе является важнейшей 
составляющей многих предметов. В процессе изучения курса школьники получают возможность 
систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об окружающем 
мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, осмысливать свою 



идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина 
страны.  

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие 
ценности, в отборе которых в процессе общественного развития участвовали различные религии. 

Цель программы:приобщение школьников к культурному наследию народов нашей 
страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощённым в 
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 
поколений), в искусстве, воспитание  духовно-нравственного гражданина России, любящего своё 
Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию; воспитание 
инициативного и компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции многонационального 
народа Российской Федерации; формирование опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных отношений, межличностных отношениях, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 
познавательной деятельности, семейно-бытовых отношениях.  

 
Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- вовлечь учащихся в разностороннюю изучающую, творческую деятельность; 
- создать условия для самореализации каждого школьника; 
- расширить кругозор и создать условия для осмысления детьми каждой культуры как ценности, её 
значимости для развития взаимоотношений; 
- повысить культуру взаимоотношений между представителями разных национальностейсреди 
сверстников; 
- развивать умения выбора цели и организации своей деятельности для её успешногодостижения; 
- создать условия для формирования духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 
- развивать стремление к познанию других, отличных от своей собственной культур иязыков; 
- развивать умения сравнивать языковые и культурные факты, анализировать и выделять 
существенные признаки, делать выводы; 
- обобщить знания, представления о духовной культуре и морали; 
- расширить и систематизировать знания и представления учащихся о культуре и духовных 
традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего 
мира, литературного чтения и других предметов основной школы; 
- сформировать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 
роли в культуре, истории российского общества; 
- воспитать патриотические чувства; уважение к истории, языку, культурным и религиозным 
традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям других культур; 
- развить информационную культуру учащихся (об источниках информации, её отборе и 
применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности 
- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 
расовыми, национальными, этническими и социальными группами. 
 

Программа направлена на:  
- усиление коммуникативно - деятельностной направленности, является важнейшим условием 
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде; 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  
- освоение обучающимися успешного опыта межкультурной коммуникации; 
- формирование поведенческой культуры в условиях межнационального общения; 
- формирование толерантного сознания. 

 



Программа обеспечивает: 
- создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 
социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 
ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  
- получение социально-культурной информации о своей стране; 
- формирование личности, готовой к межкультурным контактам и формированию успешных 
длительных межкультурных отношений; 
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности в рамках изучения культуры другого народа;  
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации, обучающихся в семье;  
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;  
- овладение способами и приемами поиска информации; 
- развитие собственных представлений о перспективах развития внутриполитической обстановки в 
РФ; 
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  
- информирование обучающихся об особенностях различных межнациональных 
взаимоотношений;  
- формирование навыка сравнения культурных фактов; 
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию, в том числе с 
представителями обучающихся других стран; 

В современном быстроменяющимся мире всё важнее становится научить ребёнка успешной 
коммуникации в международном пространстве. Для этого необходимо сформировать 
определённый тип личности, ориентированный на восприятие разных типов культур. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека, 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Данный курс рассчитан на воспитание 
толерантной личности, понимающей особенности своей страны и народа её населяющего.  

Программа направлена на формирование общекультурных компетентностей школьника 
посредством освоения базовых фактических сведений, что создаёт возможность осмысления 
понимания культуры своей страны в целом и представителей народов живущих в ней в 
отдельности, их языка и истории как интегративной части мировой культуры, анализируя при 
этом культурное развитие своей страны.   

Культура любого народа выражается в традициях, обычаях, памятниках архитектуры, 
литературы, театральном искусстве. Понятие культуры многогранно. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
совершенствования их подготовки. Все это увеличивает необходимость изучения не только 
истории и традиций своей страны, но традиций и обычаев всех народов, живущих на территории 



РФ. 
К компонентам духовно - нравственной культуры, несущим национально-специфическую 

окраску, можно отнести как минимум следующие: 
а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (определяемые как традиции в 
„соционормативной" сфере культуры) и обряды (выполняющие функцию неосознанного 
приобщения к господствующей в данной системе нормативных требований); 
б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко называют 
традиционно-бытовой культурой; 
в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые в некотором 
социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и пантомимический 
(кинесический) коды, используемые носителями некоторой лингвокультурной общности; 
г) „национальные картины мира", отражающие специфику восприятия окружающего мира, 
национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; 
д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса. 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и культуры. В 
межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального характера 
коммуникантов, специфику их эмоционального склада, национально-специфические особенности 
мышления». Только при успешной межкультурной коммуникации современный школьник будет 
успешен в своём развитии.  

Принципы системности, преемственности и перспективности предполагают не только 
соблюдение формальных соответствий при анализе культурологического материала на разных 
этапах его изучения. Не менее важным является построение всех компонентов курса на единых 
культурологических принципах, а также их последовательная реализация не только при 
представлении теоретического материала, но и при коммуникативно -  деятельностной 
составляющей курса. 

Учитывается особая роль ОДНКР в формировании личности, в развитии мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Содержание рабочей 
программы нацелено на осознание ОДНКР как средства приобщения к духовному богатству 
русской культуры, как основного канала социализации и самореализации личности, развития 
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
урочной и внеурочной деятельности.  

 
Программа реализуется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- социальное; 
- общекультурное. 

 
Формы и методы реализации программы: 
Формы обучения культурным реалиям могут быть самыми различными. Выбор формы 

зависит от возраста учащихся, уровня развития коллектива, от особенностей классного 
коллектива. При организации внеурочной деятельности используются и неурочные формы 
проведения занятий. Это формы организации индивидуальной, групповой коллективно-
распределенной деятельности обучающихся с целью расширения творческой, практической 
составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для формирования ключевых 
компетентностей и практического опыта школьников.  

 
Для достижения результата необходимо использование разных видов внеурочной 

деятельности: 
- познавательная деятельность; 
- игровая деятельность; 



- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность; 
- художественное творчество; 
- социальное творчество; 
- туристско-краеведческая деятельность. 
 
Методы реализации программы: 
- практический; 
- объяснительно – иллюстративный; 
- частично – поисковый; 
- наблюдение; 
- культурное погружение; 
 
Виды деятельности:  
1.Игровая;  
2.Познавательная;  
3.Проблемно-ценностное общение;  
4.Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
5.Художественное творчество;  
6.Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  
7.Туристско-краеведческая деятельность.  

 
IIРезультаты освоений курса внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по этим 
направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении. 

В результате реализации программы у учащихся предполагается формирование 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
способствующих достижению предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Формирование универсальных учебных умений (личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных) осуществляется в процессе реализации мероприятий всех 
направлений 

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности является 
формирование следующих умений: 

• положительное отношение к школе; 
• уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине; 
• умение ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
• внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей, нравственному содержанию поступков; 
• умение соблюдать правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, 

на улице,в общественных местах; 
• внимательное отношение к красоте окружающего мира, произведениям искусства;  
• умение ориентироваться в понимании причин успешности 

неуспешности в собственной деятельности; 
• ответственное отношение к собственному здоровью, к соблюдению правил 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; 



• ответственное отношение к сохранению и бережному отношению окружающей 
среды и живой природы;  

• умение признавать собственные ошибки, сопоставлять собственную оценку своей 
деятельности с оценкой её товарищами, учителем;  

• умение ценить семейные отношения, традиции своего народа; 
• уважение к истории России, культуре народов, населяющих Россию; 
• чувство гордости за свою Родину, российский народ; 
• умение регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями;  
• умение анализировать свои переживания и поступки; 
• умение ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей, находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 
• умение выполнять основные правила бережного отношения к природе;  
• умение испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках;  
• выполнять правила этикета; 
• личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах; 
• определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы) и соблюдать их; 
• установка на безопасный и здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание другим людям; 
• развитие трудолюбия, взаимопомощи.  

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• умения проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой;  
• развития креативных способностей; 
• развития целеустремленности, толерантности.  
• чувства гордости за историю России; 
• умения проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознания своей гражданской и национальной принадлежности;  
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД 
• целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 
• саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий; 



• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса. 

Обучающийся получит возможность для формирования способностей: 
•  принимать разнообразные   учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 
• в сотрудничестве с учителем находить   варианты   решения   учебной задачи; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 
• адекватно   воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 
• выделение и осознание учащимся качества и уровня усвоения. 
Познавательные УУД: 
• умение ориентироваться в информационном пространстве, осуществлять поиск 

необходимой информации; 
• умение проводить смысловое чтение как осмысление цели чтения;  
• умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники и информацию, полученную на уроке; 
• умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  
• умение находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 
• умение находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, 

рисунок, фото); 
• умение усваивать разные способы запоминания информации; 
• умение делать выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• умение проводить рефлексию способов и условий действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 
• умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• умения делать предварительный отбор источников информации; 
• умения делать выбор вида чтения в зависимости от цели;  
• умения добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт; 
• умения моделировать различные ситуации; 
• способности фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• умения определять основную и второстепенную информации;  
• умения ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД: 
У обучающихся будет сформировано: 
• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 
• умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 
• умение выполнять различные роли в классе (лидера, исполнителя, критика); 
• умение позитивно проявлять себя в общении; 
• умение договариваться и приходить к общему решению; 
• умение овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 
• умение слушать и вступать в диалог; 



• умение воспринимать различные точки зрения; 
• умение выражать свою точку зрения; 
• умение отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и 

дискуссионной культуры; 
• умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
• умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
• умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 
• умение адекватно   использовать средства устного общения; 
• умение контролировать свои действия; 
• умение сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе; 
• умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций; 
• умение сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 
• умение оказывать взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 
• умение работать в группе (команде), т. е. умение устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
• умение устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;  
• умение устраивать эффективные групповые обсуждения;  
• умение обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
• умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• социальная компетентность и сознательная ориентация обучающихся на позиции 

других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности); 
• умение брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
• умение чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей;  
• умение продуктивно содействовать    разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
• умение проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать 

намерения   других   участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 
 

Три уровня результатов 
 
Вид внеучебной 
деятельности 

Образовательные 
формы 

Уровень результатов 
внеучебной 
деятельности 

Преимущественные 
формы достижения 
результата 

1. Игровая Ролевая игра 
Социально-
моделирующая игра 
Познавательная игра 
 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Познавательная игра 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Ролевая игра  

3. Получение опыта 
самостоятельного 

Социально-
моделирующая игра 



социального действия 
2. Познавательная Викторины, 

познавательные игры, 
познавательные 
беседы, 
детские 
исследовательские 
проекты, внешкольные  
поисковые и научные 
исследования, 
экскурсии 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Познавательные игры, 
познавательные 
беседы, экскурсии, 
грамматическая игра 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Викторины, диспуты, 
соревнования, 
конкурсы знатоков 
польской истории и 
языка 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Детские 
исследовательские 
проекты, внешкольные 
поисковые и научные 
исследования 

3. Проблемно-
ценностное 
общение 

Этическая беседа, 
дебаты, тематический 
диспут, проблемно-
ценностная дискуссия, 
конкурсы, проекты 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Этическая беседа 
 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Дебаты, тематический 
диспут, конкурсы 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Проблемно-ценностная 
дискуссия, проекты  

4. Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Культпоходы в 
польский театр, музеи 
(н-р, НКВД), выставки, 
культурные центры, на 
национальные 
праздники, 
мероприятия 
автономий города 
Томска. 
Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 
Школьные концерты, 
выставки 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Культпоходы в 
национальный центр, 
центр культуры и 
языка, встречи с 
представителями 
культуры  

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Концерты, 
инсценировки, 
праздники на уровне 
класса и школы. 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Школьные концерты, 
выставки, фестивали 

5. Художественное 
творчество 

Выставки, спектакли, 
проекты  

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Спектакли в школе, 
праздниках, 
организованных 
польским центром 
г.Томска 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Выставки, фестивали 
искусств, конкурсы 
переводов  

3. Получение опыта Проекты, участие в 



самостоятельного 
социального действия 

языковых программах 
обмена  

6. Социальное 
творчество  

Социальный проект, 
коллективно-
творческое дело, 
организация 
мероприятий 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Организация 
мероприятий 
 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Коллективно-
творческое дело 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Социальный проект. 

7. Туристско-
краеведческая 
деятельность 
 
 

Образовательная 
экскурсия, культурное 
погружение, проект 
 

1. Приобретение 
школьником  
социальных знаний 

Образовательная 
экскурсия 

2. Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 

Образовательная 
экскурсия, культурное 
погружение 
 

3. Получение опыта 
самостоятельного 
социального действия 

Социальные проекты, 
культурное погружение 

  
Содержание курса «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в основной школе 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает  формирование и развитие ключевых компетенций.  
Основной особенностью курса является его интегрированный характер. Его содержание 
взаимосвязано с другими предметами основной школы, с внеклассной работой, проводимой в 
школе, с воспитанием детей в школе.  
Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 
идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как 
гражданина своего Отечества), исторической памяти.  
 Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом случае, это – 
малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные традиции, помогающие 
учащимся  актуализировать, имеющие у них знания, расширить и углубить их, получив 
представления об исторических корнях и традициях народа, к которому принадлежит семья 
учащегося. Во втором – актуализация представлений о России в целом, как многонациональном, 
поликонфессиональном государстве, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-
нравственными и культурными ценностями. 
Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся к культурному 
наследию народов нашей страны путём обращения к: 
– географии России (сведения о природе и населении), 
– истории России и народов её населяющих, 
– нравственным заповедям традиционных российских религий, 
– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору народов России, 
СМИ. 
 Культура всегда связана с историей, подразумевает непрерывность нравственной, 
интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества – огромный, 
насчитывающий тысячелетия путь, который культура прошла через различные исторические 



эпохи, впитывая в себя элементы национальных культур. Такое широкое понимание культуры 
важно для процесса самоидентификации школьников как представителей всего человечества, 
своей страны, национальной, этнической, религиозной общности.  
Важным аспектом является то, понимание человеческой культуры передаётся через призму 
истории всего человечества, через его развитие, что требует раскрытия связи современности с 
прошлым.  
Материал подобран таким образом, чтобы школьники узнали и смогли представить себе, как жили 
наши предки, представители различных сообществ, раньше и как живут сейчас, какой мир их 
окружал и окружает, каковы были и есть сегодня их ценности и нравственные основы, почему они 
поступали и поступают так, а не иначе, каков был и есть их язык, быт, обычаи, одежда, привычки, 
ритуалы, традиции, обряды – их образ жизни.  
Знания, которые получает ученик в школе от класса к классу, накладываются друг на друга, 
включаются в прочные ассоциативные связи. Материал оптимально усваивается когда он 
включается в уже известное, имеющее корни в сознании учащегося, его воображении.  
Положительный нравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает у школьников 
стремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию. 
Обучающиеся ориентированы на персонифицированные идеалы – яркие, привлекательные образы 
людей, содержащиеся в истории нашей страны, религиозных и культурных традициях народов 
России. Они побуждают учеников к эмоциональному отношению к событиям прошлого и 
настоящего, их участникам, обогащают нравственный опыт личности. Детям особенно интересны 
люди, жившие в другую эпоху, действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих 
людей, увидеть нравственный пример в их поступках – один из приёмов нравственного 
воспитания школьников.  
В формировании духовно-нравственных основ народов России большое значение имеет диалог 
друг с другом, учителем, родителями и другими родственниками. Диалог в данном случае:  
 – является источником новых знаний, актуализации, обобщения и систематизации изученного 
материала, 
 – способствует формированию эмоционально-личностного отношения к обсуждаемому 
материалу, выработке собственной системы ценностей, активизации процессов мышления 
учащихся, 
 – развивает культуру общения, повышает интерес к учебе. 
При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 
анализировать (с учётом возраста) различного вида информацию для ответа на вопросы, 
подготовки небольших сообщений, анализировать и описывать памятники культуры (жилища, 
культовые объекты, произведения искусства и т.д.), сравнивать бытовые объекты (жилища, 
одежду и т.д.), авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 
приводить мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, 
положительных качествах личности и т.д.  
Предметом анализа может быть региональный и местный материал, который формирует чувство 
причастности, к тому, что рассматривается на уроках, способствует эмоционально окрашенному 
восприятию природных, исторических и культурных объектов. Возможны экскурсии в 
краеведческий или художественный музей, к местам этнографических, культурных и других 
памятников, на предприятия художественных промыслов и т. д., беседы с очевидцами событий 
(исторических, культурных), с родными и близкими национальных героев. 
 Значительно поднимается уровень внеурочной деятельности за счёт сотрудничества с 
ассамблеей народов России Томской области. Участие школьников в городских акциях и 
праздниках в сотрудничестве с центрами культур, встречи с представителями национальностей 
города Томска помогут ребёнку подготовиться к успешной социальной жизни вне школы. Такие 
мероприятия формируют мировоззрение ребёнка, развивают толерантную личность, стимулирует  
к дальнейшему творческому поиску.  
 Реализация программы предполагает разнообразие внеурочной деятельности, включая 
аудиторные занятия и внеаудиторные практики. Таким образом, школьники приобретают 



теоретические знания и практические навыки овладения культурой и нравственными ценностями  
народов России.  
 Программа логически связана с основными предметами школьного курса обучения, такими 
как история, иностранный язык, литература, искусство (музыка, ИЗО), мировая художественная 
культура.  
Программа рассчитана на обучающихся 5 классов. Программа составлена в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение уроков 
продолжительностью  40 минут каждый (17 часов в год). Программа построена с учётом 
физиологического и психологического развития детей этого возраста и способствует 
формированию воспитательных результатов 1,2,3 уровней. Достижение всех трёх уровней 
результатов увеличивает вероятность улучшения образовательных результатов в учебной 
деятельности.  
 

Воспитательные результаты 
 

• Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с 
педагогами как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

• Второй уровень результатов – формирование у школьника опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок должен получить 
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, должен научиться их 
ценить. 

• Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 
становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, 
без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.  

 
III.Содержание курса 

5 класс (17 часов) 
 

Название раздела  
Кол-во часов (ауд./неауд.) 

Количество часов, 
формы организации 

деятельности 

Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. 
Древние христианские 
народы. Пересечение 
восточных и западных 
нравственных ценностей. 
 

3 часа (2 ч.- аудиторные, 
1 ч.– внеаудиторные) 
 
Экскурсия, мастер-класс, 
творческая гостиная, 
концерт, ролевая игра.  

Умеют характеризовать и конкретизировать 
основные характеристики греческой 
культуры и греческого народа. Сравнивают 
духовно-нравственные черты 
представителей греческого этноса с 
русским.Умеют выполнять познавательные 
и практические задания, в том числе в 
доступной социальной практике. Умеют 
дать характеристику православным 
духовно-нравственным ценностям. Умеют 



давать  оценку своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности с учётом 
национальной принадлежности. 
Анализируют моральные и этические 
требования, предъявляемые к  человеку в 
различных культурных, в том числе 
религиозных, традициях. Умеют 
устанавливать причинно - следственные 
связи и зависимости. Умеют раскрывать на 
конкретных примерах нравственные 
ценности культуры. Исследуют несложные 
практические ситуации, связанные с 
отношениями между людьми разных 
национальностей. Анализируют важность 
соблюдения человеком нравственных норм. 
Исследуют несложные практические 
ситуации, связанные с отношениями между 
людьми разных национальностей. Умеют 
владеть различными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия). Умеют приводить примеры 
нравственных поступков и анализировать 
их. Знакомятся с примерами проявления 
высокой нравственности в повседневной 
жизни. 

Раздел 2. 
Тюркские народы. 
Фольклор - живая душа 
народа. 
 

4 часа (2 ч.- аудиторные, 
2 ч.– внеаудиторные) 
 
Экскурсия, диспут, 
творческая встреча, 
мастер-класс, конкурсы, 
общественные акции. 

Умеют сравнивать русские и кавказские  
семейные традиции. Умеют приводить 
примеры нравственных поступков и 
анализировать их. Учатся анализировать 
жизненные ситуации, выбирать 
нравственные формы поведения, 
сопоставляя их с нормами разных 
культурных традиций. Умеют описывать 
особенности нравственных черт народов 
Кавказа. Умеют искать и извлекать нужную 
информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного 
типа. Умеют приводить примеры духовно-
нравственных характеристик народов 
России, перенятых один народом у другого. 
Умеют использовать знания основных 
нравственных понятий. Умеют дать 
характеристику нравственным чертам 
представителей разных национальностей; 
проанализировать ситуацию с позиции 
духовно-нравтсвенных составляющих. 
Умеют дать характеристику национальным 
праздникам, обрядам и традициям с точки 
зрения духовно-нравственной культуры. 
Умеют раскрывать на конкретных примерах 
нравственные ценности культуры. Умеют 
выполнять познавательные и практические 



задания, в том числе в социальной практике. 
Раздел 3.  
Славянские народы. 
 

3 часа (2 ч.- аудиторные, 
1 ч.– внеаудиторные) 
 
 
Тематические выставки, 
ролевые игры, экскурсии, 
мастер-классы, 
фестивали. 

Умеют раскрывать на конкретных примерах 
цели нравственных поступков. Умеют 
выполнять познавательные и практические 
задания, в том числе в социальной практике. 
Умеют раскрывать на конкретных примерах 
духовно-нравственные черты славянских 
народов. Умеют сравнивать и анализировать 
сходства и различия кавказских, тюркских 
народов и славянских. 

Раздел 4. 
Коренные народы Томской 
области. 
 

4 часа (2 ч.- аудиторные, 
2 ч.– внеаудиторные) 
 
 
Экскурсии, викторины, 
спектакли, конкурсы, 
праздники, ролевые игры, 
инсценировки, творческая 
гостиная.  

Умеют выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе в 
доступной социальной практике.Умеют 
устанавливать причинно - следственные 
связи и зависимости. Умеют объяснять 
явления и процессы социальной 
действительности в отношении развития 
национальных культур. Умеют дать 
характеристику и конкретизировать.  

Раздел 5. 
Российская нация в 
многообразии этносов. 
 

3 часа (1 ч.- аудиторные, 
2 ч.– внеаудиторные) 
 
 
Проектирование, 
посещение музеев, 
конкурсы, викторины, 
экскурсии, творческие 
гостиные. 

Умеют устанавливать причинно - 
следственные связи и зависимости. 
Знакомятся с общественными нормами 
нравственности и морали.Знакомятся с 
историей развития представлений 
человечества о морали и нравственности. 
Умеют раскрывать на конкретных примерах 
нравственные ценности культуры. 
Знакомятся с взаимосвязями между 
культурой, моральными традициями и 
поведением людей. Умеют дать 
характеристику и конкретизировать.  Умеют 
раскрывать на конкретных примерах 
нравственные ценности культуры. Умеют 
выполнять познавательные и практические 
задания, устанавливать причинно - 
следственные связи и зависимости. Умеют 
анализировать несложные практические 
ситуации, связанные с взаимодействием 
представителей различных культур. Умеют 
определять собственное отношение к 
характеристикам личности представителей 
различных культур.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Тематическое планирование 
 

5 класс, 17 ч. 
 

№ Количество 
часов 

Тема 

Раздел 1. Древние христианские народы. Пересечение восточных и западных 
нравственных ценностей. – 3 ч. 

1-2 2 Духовная составляющая культуры.Основы греческой культуры. 
3 1 Семейные ценности армян. Традиции грузинского гостеприимства 

Раздел 2. Тюркские народы. Фольклор - живая душа народа. – 4 ч. 
4-5 2 Азербайджанский народ – один из самых древних народов мира. 

Чеченская культура: нравственные ценности. 
6-7 2 Фольклор  - живая душа народа. 

Раздел 3. Славянские народы. – 3 ч. 
8-9 2 Русский язык – язык межнационального общения. Объединение 

народов России. 
10 1 «Бумеранг добра» (взаимопомощь как одна из основных духовно-

нравтсвенных черт народов России). 
Раздел 4. Коренные народы Томской области. – 4 ч. 

11-12 2 Этническая история и традиционная культура чувашей. 
Традиционные башкирские обряды, традиции и праздники. 

13-14 2 Татары – коренные жители земли Томской. Томские немцы. 
Раздел 5. Российская нация в многообразии этносов.- 3 ч. 

15-16 2 Источники знаний о нравственных ценностях. Толерантность – 
путь к мирной жизни. 

17 1 Духовно-нравственные черты народов России. Ценностно-
нормативный уровень жизни. 

 
 

V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
 

1. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России: 5 класс / Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков. – М.: Вентана – 
Граф, 2012. – 160с. 

2. Ворожейкина Н.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы духовно-
нравственной культуры народов России: методические рекомендации к учебникам для 4-5 
классов общеоб. учрежд. / Н.И. Ворожейкина. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. – 
48с. 

3. Гогиберидзе Г. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. /Георгий 
Гогиберидзе. – М.: Мнемозина, 2012. – 144с. 

4. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: 
учеб.для общеобразоват. учреждений /А.В.Кураев. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Основы духовно-нравственной культуры народов России: программа. Поурочно-
тематическое планирование: 4-5 классы / Н.И. Ворожейкина. - Смоленск: Ассоциация XXI 
век, 2012. – 35с. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 
культур: 5 класс / А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева и др. - М.: Просвещение,  2010. 
- 80 с. 



7. Карточки с изображением национальных костюмов, национальных узоров, национальных 
блюд 

8. Дидактическая игра «Найди пару»; «Разрезные картинки»  
9. Буклеты ассамблеи народов России Томской области 
10. Видеоматериалы о праздновании дней дружбы народов в России, Томске 
11. Видеоматериалы ежегодного фестиваля национальных культур «Радуга» г. Томск 

 
 

 


