
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 

на 2019-2024 г.г. 

(приказ от 31.08.2019 г. № _______/О) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

" ОДНКНР " 

 
Духовно-нравственное направление 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

Составитель: 

Цыпилева Галина Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мурманск, 2019 г. 

 

Уровень 

образования 

Класс(ы) Срок 

реализации 

программы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Общее 

количество часов 

по программе 

Основное  

общее 

образование 

5-9 5 лет 5 кл  1 ч. 

6 кл  1 ч. 

7 кл  1 ч. 

8 кл  1 ч. 

9 кл  1 ч. 

5 кл 34 ч 

6 кл 34 ч 

7 кл 34 ч 

8 кл 34 ч 

9 кл 34 ч 

 

170 ч. 



Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

       «ОДНКР»  5-9 класс  
(духовно-нравственное направление) 

 

         Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1 Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576) 

2 Основной образовательной программы основного общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" на 2019-2024 г.г. 

3 Программы к учебникам А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» - М.: «Русское 

слово», 2013 г. (ФГОС.Инновационная школа) 

 

Цель программы: развитие личности школьника. 

 Задачи программы: 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно относиться к людям; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

5.  Организация экскурсионного туризма  и походов. 

 
Формы освоения курса внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

игровые моменты, практические работы, творческие работы, наблюдения, самоанализ и 

самооценка, походы и др. 

 

Программа внеурочной деятельности  реализуется в рамках части учебного плана 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3, формируемого участниками образовательных 

отношений. Программа рассчитана на  170  часа  (по 34 часа в неделю в 5-9хклассах). 

Продолжительность занятия  45 минут (в период Поляной ночи – 40 минут).  Форма  

проведения занятия – групповая. Количество обучающихся в группе – 15 – 25 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные "клишированные" и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название 

раздела 

программы 

Содержание  Виды деятельности, 

форма 

 

Православие Православие в Древней Руси. Крещение Руси 

и дохристианские традиции русского народа. 

Киев — центр православия в Древней Руси. 

Значение Киева для православных России. 

Русское монашество. Митрополит Иларион. 

Антоний и Феодосии Печерские. Киево-

Печерская лавра. 

 «Поучение» Владимира Мономаха». 

Владимир Мономах — православный 

христианин. «Поучение» Мономаха и его 

христианский нравственный идеал. 

Православная Церковь в Московской Руси. 

Митрополит Алексий и его заветы 

православным. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской Церкви. 

Иосифляне и нестяжатели. Отношение 

христианина к богатству. Православная 

Церковь и нашествие монголов. Нашествие на 

Русь монголов, разорение Киева и его 

православных святынь. Перенос 

митрополичьего престола из Киева во 

Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит 

Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. 

Русская Православная Церковь — оплот 

единства русских земель. Помощь Церкви 

московским князьям в укреплении 

государства и собирании русских земель. 

Познавательная 

 

 

 

Формы  

Занятие 

Беседы 

Дискуссии 

Игровые моменты 

 

Ислам Древняя история ислама 

на территории России. Проникновение ислама 

в Россию. Вхождение мусульманских народов 

в состав России. 

Мусульмане в России. Терпимость русского 

правительства по отношению к мусульманам 

после их вхождения в состав России. Понятие 

«медресе». 

Ислам в современной России. Мусульманское 

религиозное образование и мусульманские 

организации. Понятие имам. 

Мусульманские ценности и 

идеалы. Ценности: милосердие, мир и 

согласие, здоровый образ жизни и др. 

Дом и семья в исламе. Ценности семьи: 

уважения к старшим, милосердие. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Ислам в истории и культуре народов 

России» 

Познавательная 

 

 

Формы: 

Занятия 

беседы 



Иудаизм Появление и развитие иудаизма в России. 

Появление иудейских общин в Древней Руси. 

Расселение иудеев на западных землях 

Российской империи. Их отношения с 

властями. Религиозное образование у иудеев. 

Иудаизм в Российской империи. История 

иудаизма в Российской империи. Понятие 

«синагога 

Иудаизм в СССР. История иудаизма в СССР. 

Трагедия Холокоста и значение 

патриотической позиции еврейского народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

Иудаизм в современной России. Историей 

иудаизма в современной России. Роль 

иудейской общины в проповеди идеалов и 

ценностей милосердия, любви к ближнему, 

взаимной терпимости разных народов и 

культур в современном российском обществе. 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского 

народа. Особенности иудейской культуры, 

связанные с особенностями существования 

иудейских общин в России. Ценности семьи, 

дома, любви к ближнему, взаимопомощи и 

милосердия в иудейской культуре. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Иудаизм в истории и культуре еврейского 

народа» 

Познавательная 

 

Формы: 

Занятия 

беседы 

Христианская 

семья 

Отчий дом - самое родное место на земле. 

Семья. Члены семьи. Предки и потомки 

семьи. Родительская любовь. Дар любви. 

Служение близким. Православная культура 

рассказывает об Отечестве земном и 

Небесном. Отец Небесный. Жертвенная 

любовь. Библия рассказывает об Отечестве 

Небесном. Чему учат христиан заповеди 

Божии? Поучения Евангелия о любви к 

ближним. Добрые дела любви. Добрые 

чувства души человека. Какие чувства живут 

в душе человека? Почему сердце питается 

этими чувствами? Живая любовь. Примеры 

милосердной любви христианских святых. 

Современная жизнь и милосердие к ближним. 

Русский фольклор о милосердии. Иконы, 

рассказывающие о милосердном служении. 

Поэты разных веков размышляют о любви, 

молитве, о жалости к чужим и близким. Из 

источников христианской духовной культуры 

- поучения святых о семье. 

Познавательная 

 

 

Формы: 

Занятия 

беседы 

познавательные  

Божественное 

творчество 

О дарах и творчестве. Для чего они даются 

человеку. О таланте и числе жизни, о тайне 

одаренности. О Божественной красоте и 

творчестве. О таланте, душе, ответственности 

и духовных дарах. О свободе, вдохновении и 

православном творчестве. 

Познавательная 
 
 

Формы: 

Занятия 

беседы 



Творчество в жизни человека. Был ли призван 

человек к творчеству? Священное Писание о 

призвании человека к творчеству. 

Предназначение человека к сотворчеству 

(соработничеству). 

В чем проявлялось творчество человека на 

начальном этапе мировой истории до 

грехопадения? Данные Творцом мира законы 

жизни - законы творчества: соработничество 

(Адам продолжал начатое Богом - нарекал 

имена творениям Божиим), гармония, красота, 

любовь (Адам был призван к служению Богу: 

ему было повелено трудиться над 

сохранением красоты творения - Рая, 

творений, образа Божия в человеке). 

Духовная основа творчества. Духовный 

компонент личности человека: совесть - 

возможность понимания человеком воли 

Божией. 

познавательные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения (5 класс) 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 
Теория  Практика 

1 Введение в тему 1 1  

2 Православие 14 8 6 

3 Ислам 6 4 2 

4 Иудаизм 6 4 2 

5 Буддизм 7 5 2 

Итого: 34ч 22ч 12ч 

 
            

2 год обучения (6 класс) 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 
Теория  Практика 

1 Святая Русь 10-17 вв. 34 20 14 

Итого: 34ч 23ч 11ч 

 

 

3 год обучения (7 класс) 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 
Теория  Практика 

1 Святая Русь 18- 20 век 34 20 14 

Итого: 34ч 23ч 11ч 

 

 

4 год обучения (8 класс) 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 
Теория  Практика 

1 Христианская Семья. 8 5 3 

2 Путь святых праздников 14 10 4 

3 Путь святых праздников  12 8 4 

Итого: 34ч 23ч 11ч 



 

 

 

5 год обучения (9 класс) 

 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 
Теория  Практика 

1 Божественное творчество 9 5 4 

2 Православный храм 8 4 4 

3 Иконопись и иконописцы 10 8 2 

4 Церковное музыкальное искусство 7 4 3 

Итого: 34ч 21ч 13ч 

 

 

 


