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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской» 

предназначен для реализации внеурочной деятельности обучающихся 9 классов. Основная 

миссия курса-обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности российской 

культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, общечеловеческих ценностей 

и религиозных верований. Основа всех ценностей- нравственность. Нравственный 

аргумент является главным в диалоге с детьми. 

Целью курса является развитие общей культуры учащихся, формирование у них 

гражданской идентичности, осознания своей принадлежности к Российской локальной 

цивилизации, Российской общности, уважения и бережного отношения к историко-

культурному наследию. Ведущими принципами организации образовательной 

деятельности по курсу являются: культуроведческий, диалогический, краеведческий, 

непрерывности, преемственности и поступательности.  

Основными задачами реализации предметной области являются:  

- формировать у учащихся способность к восприятию накопленного разными 

народами России потенциала духовно-нравственной культуры;  

- вызвать у учащихся стремление к нравственному самосовершенствованию и проявлению 

готовности к духовному саморазвитию;  

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

- обеспечить осознание учащимися того, что духовно-нравственная культура современного 

человека является прямым наследием всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и т.д.; 

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 

родному краю, уважения к народам, их культуре и традициям;  

- обеспечить осознание учащимися особой роли места России в мире, ее историко-

культурного наследия, вклада в развитие духовности;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с целями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и 

демократических ценностей современного общества;  

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в прошлом и 

происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с принципами 

объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формировать у учащихся умения применять полученные обществоведческие и 

культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 9 классов и 

составлена на основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(программы комплексного учебного курса). 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

          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. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

· владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

· овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

· умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

· осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

· использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

· расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

    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).  

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

9 КЛАСС 

(34 ЧАСА) 

 
Раздел 1. На пороге нового века: динамика и противоречия социального, 

экономического, политического и духовного развития общества. - 7 ч.  

1. Российское общество в условиях модернизации. Формирование политических партий и 

общественных движений. Рост самосознания и активности людей.  

2. Революции в России, их причины, роль и значение. Влияние революционных ситуаций 

на человека.  

3. Общественное движение в России. Рабочие, сельхозработники и интеллигенция, их 

позиции и социальная активность.  

4. Первая мировая война и ее причины и влияние на социальное, психологическое и 

моральное состояние людей.  

5. Человек на войне. Отражение событий глазами современника - участника событий.  

6. Гражданская война и поляризация в обществе. Влияние ее на внутренний мир человека.  

7. Гражданская война на территории России и ее особенности.  

Раздел 2. Духовный мир людей – строителей социализма в СССР.- 6 ч.  

1. Индустриализация как необходимость развития страны. Внутренние переживания, 

энтузиазм, стремления и ожидания людей от быстро меняющихся изменений.  

2. Индустриализация ее влияние на духовный мир людей.  

3. Коллективизация сельского хозяйства как феномен и перелом в сознании людей. 

Положительные и отрицательные ее стороны.  

4. Духовный мир людей – строителей социализма. Их энтузиазм и одержимость.  

5. Человек в условиях культурной революции. Влияние строительства школ, культурных 

учреждений, библиотек, книгоиздания на сознание людей.  

6. Культурная революция и ее особенности.  

Раздел 3. Советский народ в годы Великой Отечественной войны. – 8 ч.  

1. Человек в годы Великой Отечественной войны. Каким он был?  

2. Единство и сплоченность советских людей в годы Великой Отечественной войны как 

фактор победы над фашизмом и милитаризмом.  

3. Фашизм как коричневая чума. Сравнительный анализ потерь в войне.  

4. Политический плакат Таидзе «Родина Мать зовет», его значение и духовная сила.  

5. Вклад Дальнего Востока в общую победу как основание гордости за историческое 

прошлое республики.  

6. Примеры подвигов, мужества, героизма, самоотверженности как проявление высокой 

культуры и духовности человека на войне. Александр Матросов и его бессмертный подвиг.  

7. Дальневосточники- герои Великой Отечественной войны.  

8. Труженики тыла и их подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

Раздел 4. Население страны в послевоенные годы. – 3 ч.  

1. Победа в войне как феномен. Ее значение и необходимость.  

2. Новые надежды и перспективы, энтузиазм в борьбе за восстановление разрушенного 

народного хозяйства. Трудовой подвиг народа.  

3. Человек послевоенного времени, его внутренний мир.  

Раздел 5. Россия на рубеже веков.- 11 ч.  

1. Россия сегодня. Новые надежды и чаяния людей. Борьба на сохранение суверенитета 

России как объединяющая людей идея.  

2. Современная литература и искусство, система образования и их влияние на человека.  

3. Интернет и другие современные средства массовой информации, их роль в области 

влияния на духовный мир человека.  

4. Сохранение историко-культурного наследия как условие развития общества и человека.  



5. Патриотизм как важнейшее качество российского человека.  

6. Человек XXI века – какой он? Его духовный мир.  

7. Хабаровский край – моя малая родина.  

8. Россия как государство, Евразийское пространство и локальная цивилизация.  

9. Роль и место России в мире, ее духовный вклад в развитие человечества.  

10. Роль и место Хабаровского края в Российской Федерации.  

11. Итоговый урок по курсу.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

            Раздел 1. На пороге нового века: динамика и противоречия              

социального, экономического, политического и духовного    развития общества. 

- 7 ч. 

1  Российское общество в условиях 

модернизации. Формирование 

политических партий и общественных 

движений. Рост самосознания и активности 

людей. 

1 

2  Революции в России, их причины, роль и 

значение. Влияние революционных 

ситуаций на человека. 

1 

3 

 

 

4 

 Общественное движение в России. 

Рабочие, сельхозработники и 

интеллигенция, их позиции и социальная 

активность. 

Первая мировая война и ее причины и 

влияние на социальное, психологическое и 

моральное состояние людей. 

1 

 

 

1 

5  Человек на войне. Отражение событий 

глазами современника - участника событий. 

1 

6  Гражданская война и поляризация в 

обществе. Влияние ее на внутренний мир 

человека. 

1 

7  Гражданская война на территории России и 

ее особенности. 

1 

   Раздел 2. Духовный мир людей – строителей социализма в СССР.- 6 ч. 

8  Индустриализация как необходимость 

развития страны. Внутренние переживания, 

энтузиазм, стремления и ожидания людей 

от быстро меняющихся изменений. 

1 

9  Индустриализация и и ее влияние на 

духовный мир людей. 

1 



10  Коллективизация сельского хозяйства как 

феномен и перелом в сознании людей. 

Положительные и отрицательные ее 

стороны.  

1 

11  Духовный мир людей – строителей 

социализма. Их энтузиазм и одержимость. 

1 

12  Человек в условиях культурной революции. 

Влияние строительства школ, культурных 

учреждений, библиотек, книгоиздания на 

сознание людей. 

1 

13  Культурная революция и ее особенности. 1 

Раздел 3. Советский народ в годы Великой Отечественной войны. – 8 ч. 

  Человек в годы Великой Отечественной 

войны. Каким он был? 

1 

14  Единство и сплоченность советских людей 

в годы Великой Отечественной войны как 

фактор победы над фашизмом и 

милитаризмом. 

1 

15  Фашизм как коричневая чума. 

Сравнительный анализ потерь в войне. 

1 

16  Политический плакат Таидзе «Родина Мать 

зовет», его значение и духовная сила. 

1 

17  Вклад Дальнего Востока в общую победу 

как основание гордости за историческое 

прошлое республики. 

1 

18  Примеры подвигов, мужества, героизма, 

самоотверженности как проявление 

высокой культуры и духовности человека 

на войне. Александр Матросов и его 

бессмертный подвиг. 

1 

19  Дальневосточники-герои Великой 

Отечественной Войны 

1 

20  Труженики тыла и их подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 

1 

Раздел 4. Население страны в послевоенные годы. – 3 ч. 

21  Победа в войне как феномен. Ее значение и 

необходимость. 

1 

22  Новые надежды и перспективы, энтузиазм 

в борьбе за восстановление разрушенного 

народного хозяйства. Трудовой подвиг 

народа. 

1 

23  Человек послевоенного времени, его 

внутренний мир. 

1 

              Раздел 5. Россия на рубеже веков.- 11 ч. 

24  Россия сегодня. Новые надежды и чаяния 

людей. Борьба на сохранение суверенитета 

России как объединяющая людей идея. 

1 



25  Современная литература и искусство, 

система образования и их влияние на 

человека. 

1 

26  Интернет и другие современные средства 

массовой информации, их роль в области 

влияния на духовный мир человека. 

1 

27  Сохранение историко-культурного 

наследия как условие развития общества и 

человека. 

1 

28  Патриотизм как важнейшее качество 

российского человека. 

1 

29  Человек XXIвека – какой он? Его духовный 

мир. 

1 

30  Хабаровский край  – моя малая родина. 1 

31  Россия как государство, Евразийское 

пространство и локальная цивилизация. 

1 

32  Роль и место России в мире, ее духовный 

вклад в развитие человечества. 

1 

33  Роль и место Хабаровского края в 

Российской Федерации. 

1 

34  Итоговый урок по курсу. 1 

  Итого 34 

 

 


