
 

 

 
 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты:  
У обучающегося будут сформированы:  

-  толерантность и понимание мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей ; 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире;  

-  целостное мировоззрение,  учитывающее,  социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие мира;  

- уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;  

- способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

- готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителе• осознание своей идентичности как 

гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своё 

Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их 

культурным и религиозным традициям; 

 - понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между её членами;  

 - знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;  

- способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

 - стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

У учащегося могут быть сформированы:  

- стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем);  

- осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности; 

 - зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 

мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

 



 

Метапредметные.   

Обучающийся научится:                                                                                                                                  

- оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления 

-  осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  

-  осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках  внеурочной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

-  построению жизненных планов во временной перспективе;  

-  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

-  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

-  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

-  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

-  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

-  основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

-  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Предметные результаты. 

Обучающийся  научится: 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) об  

обычаях и традициях народов России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях;  

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках;  

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принятию ценности исторического мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам нравственного поведения; 



       -  формированию гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, культуру;. 

          - осознанию целостности окружающего мира, расширению знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

     - обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в обществе;  

           - расширению кругозора и культурного опыта, формированию умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел  2. Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Введение  (1 час) 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, познавательная беседа. 

 Тема 2.  Религии народов России   (22 часа)  

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов нашей 

страны. Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, 

исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, основатели 

религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство, 

нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным 

верованиям.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, викторина, 

познавательная беседа. 

Тема 3. Духовно-нравственные нормы и ценности народов России (11 часов) 

Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение человека с 

другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные черты народов 

России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, 

дружелюбие, щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка 

своего поведения, поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций 

общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. Расширение представлений 

о семье – самом близком окружении ребёнка. Семейные традиции в истории народов.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, тематический диспут, викторина, 

познавательная беседа. 

 

Тематическое планирование 

№       

                              Тема 

Количество 

часов 

 1. 

  

Введение. 

  

1 

  

 2.  Религии народов России  22 

3. Духовно – нравственные ценности народов России 11 



 Всего 34 ч. 

 

 

 

Раздел 3.  Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

занятий 

Наименование разделов и тем к-во 

час. 

 

Дата проведения 

 

 

 план   

факт   

 

1 2 3 4 5   6 

               Тема 1.  Введение.                        1 час   

1 Особенности курса 1 3.09  ( 5Б) 

5.09  (5А) 

  

      

              

              Тема 2.    Религии народов России.  22 часа 

 

 

2 Возникновение религии 1 10.09 

12.09 

  

3 Язычество на территории России: прошлое, 

настоящее, будущее 

1 17.09 

19.09 

   

      

   24.09 

26.09 

  

4 Мировые религии: христианство 1    

5 Мировые религии: ислам 1 1.10 

3.10 

  

6 Мировые религии: буддизм 1 15.10 

17.10 

  

7 Православие: принятие христианства на Руси 1 22.10 

24.10 

  

8 Православие: Библия (Ветхий Завет и Новый 

Завет) 

1 29.10 

31.10 

  

9 Библейские сказания 1 5.11 

7.11 

  

10 Нравственные нормы, содержащиеся в заповедях, 

данных Моисею 

1 12.11 

14.11 

  

11 Иконы в православии. 1 26.11 

28.11 

  

12 Православные храмы 1 3.12   



5.12 

13 Святая земля в Палестине 1 10.12 

12.12 

  

14 Начало ислама 1 17.12 

19.12 

  

15 Коран – священная книга мусульман 1 24.12 

26.12 

  

16 Пять заповедей ислама 1 31.12 

9.01 

 

  

17 Мекка и Медина – святые места мусульман 1 14.01 

16.01 

  

18 Мусульманские мечети 1 21.01 

23.01 

  

19 Буддизм 1 28.01 

30.01 

  

20 Нравственные нормы буддизма. 1 4.02 

6.02 

  

21 Буддийские храмы. 1 11.02 

13.02 

  

22 Национальные религии. 1 25.02 

27.02 

  

23 Религии и верования народов России. 1 4.03 

6.03 

  

               Тема  3.   Духовно- нравственные ценности народов России. 11 часов 

24 Духовно-нравственные ценности 1 11.03 

13.03 

 

  

25 Жизнь – главная ценность на Земле 1 18.03 

20.03 

  

26 Моя семья. 1 25.03 

27.03 

  

27 Моя родословная.  1 1.04 

3.04 

  

28 Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы  с ними. 

1 15.04 

17.04 

  

29 Дружба. 1 22.04 

24.04 

  

30 Любовь. 1 29.04 

1.05 

  

31 Любовь к Родине. Верность Родине. 1 6.05 

8.05 

  

32 Подвиг. 1 13.05 

15.05 

  

33 Память. 1 20.05   



22.05 

34 Духовно-нравственная культура 1 27.05 

29.05 

 

 

 

 

  

 


