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Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности, предусмотренных 

основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 

«Духовно-нравственное направление» 

 
№ 
п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности кружок «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» для 5-6 
классов. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 5 класс 6 класс 

Количество учебных недель 35 35 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 0,5 

Количество часов в год, ч 35 17 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов. 

Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 

Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. 
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 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    деятельности 

Форма организации: кружок.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая деятельность.  

 

 

№ Тема Кол- 

во час 

Понятия Теория Практика 

1. Введение 1  Знакомство с источниками знаний о своем крае, 
районе, селе. 

 

2. Роль 3 Родиноведение, Что такое свой край, своя местность, ближняя Анкета №1 
 краеведения  краеведение (малая) родина. Границы края, их условность,  

 в школе   подвижность: родной дом- школа с ближайшими  

    окрестностями - село, район, край. Наш край-часть  

    России, частица мира.  

    Школьное краеведение. Его цели, задачи, предмет  

    исследования. Что изучают юные краеведы.  

    Значение их   работы   для   местного   населения,  

    развития науки.   Отечественные   и   зарубежные  

    ученые, педагоги, писатели, общественные и  

    государственные деятели об изучении родного  

    края.  

3. Вещественн 3 Первоисточник, Археологические памятники: древние поселения Практическая работа№ 1(на местности)- 
 ые  подлинник, (стоянки), городища, погребения. Вещи, 1час «Наблюдение, описание 
 источники.  копия, найденные: во время раскопок: орудия труда, вещественных источников своей 
   мемориальный оружие, украшения. местности» 
   документ, Памятники архитектуры: жилые дома, Практическая работа № 2( в 
   реликвия. хозяйственные постройки, храмы, крепости. Их краеведческом музее) 
    связь с окружающей средой. «Знакомство с предметами быта, 
    Памятники, созданные для увековечивания орудиями труда, их зарисовка, описание» 
    исторических событий и людей: статуи, обелиски, Практическая работа № 3 (сбор 
    стелы, плиты с надписью, мемориальные вещественных источников у населения 
    сооружения, храмы. своей местности с последующим 
    Предметы быта: домашняя утварь, посуда, одежда, описанием) 
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    мебель и   другие   материалы   этнографического  

характера.  

Оружие и военное снаряжение. Монеты, 
бумажные денежные знаки, медали, значки. 

 

4. Изобразител 

ьные 

источники. 

3  Фотография,  живопись: историческая, 

религиозная, портретная (иконы, картины, 

росписи, миниатюры); плакаты, резьба по дереву, 

камню ювелирные  изделия. 

Почтовые марки, конверты, открытки, календари. 

Картографические материалы: карты, атласы, 

планы местности 

Творческие работы: «Старая фотография 

рассказывает…», «Моя коллекция марок 

(открыток, календарей, карт)» 

5. Письменные 

источники. 

4  Рукописные памятники: летописи, церковные и 

светские книги, письма, послания, дневники 

записки, литературные и научные труды. 

Печатные материалы: книги, брошюры, листовки, 

объявления, местные газеты и журналы. 

Практическая работа № 4 «Выявить и 

описать образцы газет, журналов, 

сохранённых жителями» 

6. Устные 

источники. 

5  Памятники устного народного творчества: 

былины, предания, сказки, песни, частушки, 

поговорки, загадки. 

Воспоминания, рассказы местных жителей- 

свидетелей исторических событий. 

Практическая работа № 5 «Выявить и 

записать образцы народного творчества 

жителей своей местности». 

Творческая  работа: «Рассказ – 

воспоминание моей (моего) бабушки, 

(дедушки) или родных о памятном 

историческом событии (страны, региона, 
села, семьи)». 

7. Мой дом 5 Генеалогическое 

дерево 

Мои родители. Поколение бабушек и дедушек; их 

жизнь, рассказы воспоминания. Мои братья и 

сестры, другие родственники, их жизнь и дела. 

Связь поколений: социальная принадлежность, 

сословное происхождение членов семьи, их 

трудовые и общественные дела. Семейные 

традиции, реликвии, семейные фотографии. 

Нравственно- ценностные ориентации поколений 
Судьба семьи в судьбе родного края. 

Практическая работа № 6 «Составление 

генеалогического дерева семьи» 

Творческая работа: рассказ « За что я 

люблю свою семью»(домашнее 

сочинение). 

8. Родная 
школа, 

 

ее 
5  Источники 

Основные 
сведений 

этапы 
о прошлом 

истории 
школы. 
школы. 

Экскурсия № 1 «Школьный музей» 
Экскурсия № 2 «Наша школа» 
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 история и 

традиции 

  Педагоги разных поколений. 

 

Судьбы воспитанников. 
Традиции школы. Современная жизнь школы. 

Творческая работа: рассказ об учителе 

(домашнее сочинение). 

Творческая работа: рассказ о выпускнике 

(домашнее сочинение) 

9. Моя работа 6 Проект, 
исследование 

 Защита - выступление 

ИТОГО 35    
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Тематическое планирование 

Класс – 5 

Всего часов – 35 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

Элементы содержания 

1. Введение 1 Знакомство с источниками знаний о своем крае, 
районе, селе. 

2. Роль краеведения в 
школе 

1 Что такое свой край, своя местность, ближняя 

(малая) родина. Границы края, их условность, 

подвижность: родной дом- школа с ближайшими 

окрестностями - село, район, край. Наш край-часть 

России, частица мира. 

3. Роль краеведения в 
школе 

1 

4. Роль краеведения в 
школе 

1 

5. Вещественные 
источники. 

1 Памятники архитектуры: жилые дома, 

хозяйственные постройки, храмы, крепости. Их 

связь с окружающей средой. 

 

Памятники, созданные для увековечивания 

исторических событий и людей: статуи, обелиски, 

стелы, плиты с надписью, мемориальные 

сооружения, храмы. 

 

Предметы быта: домашняя утварь, посуда, одежда, 

мебель и другие материалы этнографического 

характера. 

6. Вещественные 
источники. 

1 

7. Вещественные 

источники. 

1 

8. Изобразительные 
источники. 

1 Фотография, живопись: историческая, религиозная, 

портретная ( иконы, картины, росписи, миниатюры); 

плакаты, резьба по дереву, камню ювелирные 

изделия. 
9. Изобразительные 

источники 
1 

10. Изобразительные 
источники 

1 

11. Письменные 
источники. 

1 Печатные материалы: книги, брошюры, листовки, 

объявления, местные газеты и журналы. 

12. Письменные 
источники. 

1 

13. Письменные 
источники. 

1 

14. Письменные 
источники. 

1 

15. Устные источники 1 Памятники устного народного творчества: былины, 

предания, сказки, песни, частушки, поговорки, 

загадки. 

Воспоминания, рассказы местных жителей- 

свидетелей исторических событий. 

16. Устные источники 1 

17. Устные источники 1 

18. Устные источники 1 

19. Устные источники 1 

20. Мой дом 1 Связь поколений: социальная принадлежность, 

сословное происхождение членов семьи, их 

трудовые и общественные дела. Семейные 

традиции, реликвии, семейные фотографии. 

21. Мой дом 1 

22. Мой дом 1 

23. Мой дом 1 

24. Мой дом 1 

25. Родная школа, ее 1 Источники сведений о прошлом школы. 
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 история и традиции   

Основные этапы истории школы. 

Педагоги разных поколений. 

Судьбы воспитанников. 

 

Традиции школы. Современная жизнь школы. 

26. Родная школа, ее 
история и традиции 

1 

27. Родная школа, ее 
история и традиции 

1 

28. Родная школа, ее 
история и традиции 

1 

29. Родная школа, ее 
история и традиции 

1 

30. Работа - проект 1 Защита всех проектов 
Издание работ учащихся: альбом 31. Работа – проект 1 

32. Работа – проект 1 

33. Работа – проект 1 

34. Работа – проект 1 

35. Работа - проект 1 

Класс – 6 

Всего часов – 17 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1 Наша территория на карте России. Село Тараса на карте Иркутской 
области 

1 

2-3 История нашего 
исследования. 

села. Тараса в древности. История создания и 2 

4-5 Времена года. Погода 2 

6-7 Растительность Разнообразие растений. Значение растений в жизни 
человека. Грибы и ягоды. Охрана растений. 

2 

8-9 Животный мир. Разнообразие животного мира. 2 

10-11 Птицы на нашей территории. Перелетные и зимующие. 2 

12 Водоемы родного села. 1 

13-14 Полезные ископаемые. Важнейшие полезные ископаемые, их основные 

свойства. Ограниченность и невосполнимость запасов полезных 
ископаемых. 

2 

15-16 Сельское хозяйство. Чем занимаются люди на селе. Что растет на полях 
села. Значение сельского хозяйства. 

2 

17 Итоговое занятие 1 

 


