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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления «Основы православной культуры» 8-9 класс. 

Личностные результаты. 

– становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей родной культуре 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 

Метапредметные результаты 

– способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам 

Предметные результаты 

– овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 



общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов; 

- умение различать основные религии народов России, описывать памятников культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации. 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Познавательные УУД 

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.  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 

Коммуникативные УУД 



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. 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

  

В результате освоения внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «Основы православной культуры» 

Ученик научится: 

 осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; 

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

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; 

 стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

 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; 

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

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.); 

 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; 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 



 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

Ученик получит возможность 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; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.Содержание программы внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «Основы православной культуры» 8-9 класс. 

 

Раздел 1 «В мире культуры» (6 час.) Культура. Искусство в жизни современного 

человека. Величие многонациональной российской культуры. Преобразующая сила 

искусства. Повторение Итоговый урок. 

Раздел 2 «Край, в котором ты живёшь» (2 часа.) Символика Ростовской области. 

Развитие культуры на Дону. 

Раздел 3 «Религия и культура» (8 часов.) Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Культурные традиции буддизма. Культура ислама. Иудаизм и культура. 

Культурное наследие христианства. История религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Раздел 4 «Нравственные ценности российского народа» (9 часов.) Религия и мораль. 

Мораль и нравственность. Совесть как всеобщий естественный закон. Правда и ложь. 

Добро и зло. Милосердие, сочувствие. Совершенствование человека в труде. О дружбе и 

друзьях. Обобщающий урок по разделу. 

Раздел 5 «Твой духовный мир» (10часов.) Любовь и уважение к Отечеству. Долг, 

свобода, ответственность. Культура поведения человек. Семья, дом. Семейные традиции. 



3.Тематическое планирование внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления «Основы православной культуры» 8-9 класс. 

 

Тема Количество часов 

В мире культуры 3 

Край, в котором ты живёшь 8 

Религия и культура 1 

Нравственные ценности российского народа 4 

Твой духовный мир 2 

Итого 34 

 

1. Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности духовно-

нравственного направления «Основы православной культуры» 8-9 класс. 
 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

В мире культуры (3 часа) 

1.  02.09 Культура. 1 

2.  16.09 Искусство в жизни современного человека. 1 

3.  23.09 Величие многонациональной российской культуры.  1 

4.  30.09 Преобразующая сила искусства. 1 

Край, в котором ты живёшь 

5.  07.10 Символика Ростовской области. 1 

6.  14.10 Развитие культуры на Дону. 1 

7.  21.10 История моего края 1 

2 четверть 

Религия и культура 

8.  11.11 Возникновение религий. 1 

9.  18.11 Религии мира и их основатели. 1 

10.  25.11 Культурные традиции буддизма. 1 

11.  02.12 Культура ислама. 1 

12.  09.12 Иудаизм и культура. 1 

13.  16.12 Культурное наследие христианства. 1 

14.  08.12 История религий в России.  1 

15.  23.12 Религиозные ритуалы. 1 

3 четверть 

16.  13.01 Обычаи и обряды. 1 

Нравственные ценности российского народа (2 часа) 

17.  20.01 Религия и мораль.  1 

18.  27.01 Мораль и нравственность. 1 

19.  03.02 Совесть как всеобщий естественный закон. 1 

20.  10.02 Правда и ложь. 1 

21.  17.02 Добро и зло. 1 

22.  24.02 Милосердие, сочувствие. 1 

23.  03.03 Совершенствование человека в труде. 1 

24.  10.03 О дружбе и друзьях. 1 

25.  17.03 Обобщающий урок по разделу. 1 

Твой духовный мир 

26.  24.03 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

4 четверть 



27.  07.04 Долг, свобода, ответственность. 1 

28.  14.04 Культура поведения человек. 1 

29.  21.04 Семья, дом. 1 

30.  28.04 Семейные традиции. 1 

31.  05.05 Традиции народов 1 

32.  12.05 Одежда нашего края 1 

33.  19.05 Одежда других народов 1 

34.  26.05 Итоговое занятие 1 
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