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1. Планируемые результаты   внеурочной деятельности   

для 6 класса 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета 

должно определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 
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8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

У учащегося будут сформированы: 

 представление о взаимоотношениях между людьми первобытного общества; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 Представления о культурном наследии народов России. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 своей гражданской и патриотической позиции; 

 ценностного представления о культуре и традициях современного общества; 

 уважительного отношения к традициям и культуре народов России и мира 

 собственного мировоззрения на процессы происходившие в прошлом. 

 

Метапредметные 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий ; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

У учащегося будут сформированы: 

 организация и регулирование своей деятельности — учебной, общественной; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект), решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, реферат); 

 сотрудничать с другими учащимися, выполнять коллективные задания, освоить основы межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 навыков планирования своей деятельности; 

 умения работать с различными видами источников и извлекать соответствующую информацию; 

 навыков работы в коллективе, сотрудничества с одноклассниками и умения работать в больших группах 
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Предметные результаты: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традицияхнародов 

России,готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты какисточники информации о территории, 

народах, этно-языковых группах, религиях России, о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в разных источниках (письменные, 

вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, 

истории народов России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные религии; выявлять 

главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры 
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для 7 класса 

В результате изучения курса личностными и метапредметными результатами освоения содержания программы по ОДНКНР 

являются: 

Личностные результаты: 

o готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со 

сверстниками; 

o достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

o личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками; 

o формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России 

в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

o воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

o понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

o воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

o знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России;  

o усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

o воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

o осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

o формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



7 

 

o формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

o формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

o мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем 

взаимопонимания. 

o воспитание  доброжелательности   и  эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания   

o сопереживания чувствам других людей;  развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

Метапредметные результаты: 

 

o 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); 

o 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; 

o овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение 

рассуждений); 

o освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

o умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда.  

o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

o владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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o 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;  

 

Предметные результаты 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

• формирование представлений об основах светской этики; 

• понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре,  

особенностяхтрадиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с 

информацией,представленной разными средствами; 

Выпускник научится: 

-  оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в общее дело развития нравственной 

культуры страны, их пример для молодых поколений граждан Российской Федерации;  

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить народ и территорию его 

проживания; определять место нахождения важнейших культурных памятников страны;  

- использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних с ней государств, направлениях 

передвижения населения по территории Российской федерации, культурной миграции; 

- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, связанных с жизнью выдающихся 

людей России, внесших вклад в развитие отечественной и мировой науки и культуры; 

- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и характеризовать их основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование общероссийских нравственных 

ценностей    

Выпускник получит возможность научиться: 
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- используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных российских народов, объяснять, 

как природа и климат местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, характер, формирование 

нравственных представлений, самооценку и оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их деятельности, прошлом и 

настоящем. 

для 8 класса 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета 

определяет достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. 

Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий 

мир: 

· формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

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; 
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– 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. 
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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). 

В результате освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

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; 

 проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильное взаимодействие в совместной деятельности, независимо 

от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 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; 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, 

иллюстрация, произведение искусства); 
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 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

 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. 

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; 
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 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

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

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

6класс 

 

Р
аз

д
ел

 

Содержание курса внеурочной деятельности Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности учащихся 

Раздел 1.  

 Виды 

духовных 

ценностей 

народов 

России 

1ч. 

 

Примеры эстетических ценностей в народном костюме (на 

выбор костюм одного из народов России). Примеры 

нравственных ценностей в поступках героев мифов и 

эпоса (на выбор эпосы «Урал-батыр», русские былины 

(«старины»X-XI вв.) «Сказ об Илье Муромце», «Садко», 

карело-финский эпос «Калевала», Нартский эпос о 

подвигах древних героев Кавказа, бурятский эпос «Гэсэр», 

калмыцкий эпос «Джангар»). Творческая работа: 

сочинение рассказа (эссе) о предмете 24 национальной 

культуры с объяснением, почему его можно считать 

ценностью, в чем состоит его общественная значимость 

(платок или шаль в национальном стиле, сапоги, мужские 

головные уборы и т.п.).  

 

фронтальная 

 

Беседа, лекции Анализ информации, 

представленной в лекции Совместная 

деятельность: обсуждение  изученного 

параграфа. 

Выступления с докладами, презентациями, 

проектами. 

Обсуждение предоставленного материала. 

Оценка информации. 

Обобщение и закрепление полученных 

знаний и умений. 
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Раздел 2.  

Народы 

России 

– 10ч. 

 

Легенды и мифы о происхождении народов России и 

Республики Башкортостан (легенды о происхождении 

башкирского народа, легенда о переселении татар с 

Амура-батюшки на Волгу-матушку, чувашские легенды о 

происхождении от великанов Улп). Сходство лексики у 

народов одной языковой семьи на примере отдельных 

слов. 

Изучение этнографических особенностей славянских 

народов, проживающих в Башкортостане. Приобретение 

новых традиций в результате взаимодействии с другими 

народами на примере заимствованных слов в русском 

языке из других языков на территории Башкортостана. 

Тюркские легенды о возникновении «календаря 

животного цикла». Основные черты башкирского, 

татарского и чувашского костюма, орнамента и 

декоративно-прикладного искусства. Юрта – 

традиционное временное жилище полукочевых и оседлых 

башкир. Башкирские шежере как историко-литературный 

памятник и источник сведений о происхождении 

башкирских племен. 

фронтальная, 

групповая 

Беседа, лекции 

Оживление имеющегося 

опыта: вспомнить, что известно о раннем 

феодализме из курса истории. 

Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя. 

Совместная деятельность в 

группах: анализ информации, 

представленной в дидактических текстах. 

Совместная деятельность: подготовить 

групповой рассказ о средневековом городе 

и его жителях. 

 

Изучение материала о жителях Южного 

Урала, о быте, религии башкир. 

Изучение устного народного творчества 

башкир и значения сказок, преданий и 

мифов в духовной жизни народа. 

Защита проектов. 

Выступления с докладами, презентациями, 

проектами. 

Обсуждение предоставленного материала. 

Оценка информации. 

Обобщение и закрепление полученных 

знаний и умений.  
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Раздел 3.  

Города 

России – 

центры 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

– 6 ч. 

 

Актуализация знаний обучающихся об исторических 

событиях, связанных с Москвой и Санкт-Петербургом по 

курсу истории. Москва в произведениях искусства и 

художественной литературы. Легенды об основании 

Казани. Красота и величие городов Сибири и Дальнего 

Востока 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуально-

групповая,  

Оживление имеющегося 

опыта: вспомнить, что известно о периоде 

феодальной раздробленности из курса 

истории. 

Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя. 

Совместная деятельность в 

группах: анализ информации, 

представленной в дидактических текстах. 

Совместная деятельность: подготовить 

групповой рассказ о жизни населения  в 

городах 

Изучение материала о роли церкви в 

борьбе против захватчиков и развитии 

духовности («Слово о полку Игореве»). 

Изучение устного народного творчества 

башкир и значения сказок, преданий и 

мифов в духовной жизни народа. 

Изучение источников информации по 

курсу. 

Выступления с докладами, презентациями, 

проектами. 

Обсуждение предоставленного материала. 

Оценка информации. 

Всего – 17 ч.    
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7 класс 

 

Р
аз

д
ел

 

Содержание курса внеурочной деятельности Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

Раздел 1.  

Духовность 

народов в 

эпоху 

создания и 

развития 

Московского 

царства. – 6 

ч. 
 

Значение объединения Русских земель вокруг Москвы для развития 

духовности и самосознания населения. Русская православная церковь в XVI 

веке. Ее роль в объединении русских земель и укреплении духовности 

народа.Историческое значение добровольного и поэтапного вхождения 

башкирских племен в состав Русского государства в 1553 – 1557 гг. Начало 

многовековой дружбы между русским и башкирским народами. Иван 

Грозный – «Ак патша». Отношение к нему со стороны башкир. Генезис 

тесного взаимодействия культур русского и башкирского народов. Задачи 

башкирам по защите восточных рубежей страны и их значение для 

признания башкир как военной силы и уважение к ним.Русская культура, 

живопись, архитектура и литература в XVI веке. Начало книгопечатания в 

России. Наука и техника в XVI веке. Московский Кремль. Внутренний мир, 

духовность человека в XVI веке. Основание города Уфы, его социально-

экономическое, политическое , военноеи духовное значение. 

 

фронтальная,  Беседа, лекции 

Анализ информации, 

представленной в лекции 

Совместная 

деятельность: обсуждение  

изученного параграфа. 

Выступления с докладами, 

презентациями, проектами. 

Обсуждение предоставлен

ного материала. 

Оценка информации. 

Обобщение и 

закрепление полученных 

знаний и умений. 
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Раздел 2.  

Культура 

России в 

XVII-XVIII 

веках. – 6 ч. 
 

Смута - как сложный и противоречивый период в истории страны. Ее 

влияние на духовную сферу. Династические, социальные, международные, 

экономические и другие причины смуты. Влияние смуты на внутренний мир 

человека. Причины и условия возникновения восстания под 

предводительством Ивана Болотникова. Понятие «гулящие люди». Рост 

самосознания людей. Борьба против внешней экспансии. К. Минин и Д. 

Пожарский – народные вожди. Сторожевая служба башкир, ее значение для 

роста менталитета народа. Роль царя Михаила Федоровича Романова и 

патриарха Филарета в укреплении государственности и духовного единства 

народов. Шаги к абсолютизму. Народные восстания в Башкирии в XVII веке и 

их духовные и другие основы. Возникновение горнозаводской 

промышленности на Южном Урале. Ее значение для развития местного 

населения. Почему современники назвали XVII век «бунташным»?Восстание 

Степана Разина, его причины и последствия, влияние на сознание людей. Быт и 

нравы допетровской России. Расширение культурных связей. Славяно-греко-

латинская академия. Новые жанры в литературе и зодчестве. Московское 

барокко в XVII веке. Освоение Сибири и Дальнего Востока, изменение 

пространственных взглядов людей и открытие новых возможностей для 

всестороннего развития 

фронтальная, 

групповая,  

Чтение и обсуждение 

текста учебника 

Самостоятельное чтение; 

составление опорных 

планов; 

заучивание (минимального 

количества дат, терминов, 

имен). 

. 
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Раздел 3.  

Духовное 

развитие 

страны в 

эпоху Петра 

Великого. 

Российский 

народ в 

XVIII веке. – 

5ч. 
 

Реформы Петра I и их роль в развитии населения страны. Причины и 

необходимость реформ. Положение России по сравнению с европейскими 

странами. Роль реформ в становлении нового человека: появление новых 

профессий, видов деятельности, изменение менталитета, нравственных 

ориентиров во всех слоях общества.Северная война и ее значение для 

укрепления государственности и духовного единства народа. Участие 

башкир и других народов Южного Урала в Северной войне. Феодальные 

отношения в башкирском обществе. Восстания народов Южного Урала в 

XVIII веке. Их причины и значение. Просвещенный абсолютизм – «золотой 

век» русского дворянства. Социальное движение на Южном Урале .Е.И. 

Пугачев. Пушкин А.С. - «Русский бунт, бессмысленный и 

беспощадный…».Салават Юлаев – национальный герой башкирского 

народа. Культура Башкортостана в XVIII веке. Устное народное творчество, 

мектебе и медресе. 

 

фронтальная, 

дифференцирова

нно-групповая,  

Чтение и обсуждение 

текста 

учебника,составление 

плана пересказа текстов 
Беседа, лекции 

Анализ информации, 

представленной в лекции 

Совместная 

деятельность: обсуждение  

изученного параграфа. 

Выступления с докладами, 

презентациями, проектами. 

Обсуждение предоставлен

ного материала. 

Оценка информации. 

Обобщение и 

закрепление полученных 

знаний и умений. 

 

 

Всего – 17 ч.    
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8 класс 

 

Р
аз

д
ел

 

Содержание курса внеурочной деятельности Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности учащихся 

Раздел 1.  

Народы 

России 

первой 

четверти 

XIX века- 6 

ч. 
 

Портрет Александра I. Указ о вольных хлебопашцах и его влияние 

на социальное положение крестьян. Органы государственного 

управления, их деятельность и влияние на духовное состояние 

масс.Факторы, повлиявшие на динамику изменений настроения 

масс. Либеральные течения в обществе. 

фронтальная,  Совместная деятельность.Чтение и 

определение главной мысли 

текста. Рассматривание 

иллюстраций. Работа с 

информацией, представленной в 

тексте.  

Раздел 2.  

Россия в 

1825-1855 

гг. – 5 ч. 

 
 

Сложная внутренняя политическая и социальная обстановка в 

стране и ее влияние на духовную сферу общества. Развитие 

горнозаводской промышленности. Горнозаводские округа как 

хозяйственно-территориальный комплекс. 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуально-

групповая,  

Самостоятельное чтение; 

составление опорных планов; 

подготовка пересказов; 

заучивание (минимального 

количества дат, терминов, имен). 

. 
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Раздел 3.  

Российской 

народ в ходе 

и после 

буржуазных 

реформ -6 ч. 
 

Причины и предпосылки крестьянской реформы. Состав и 

деятельность оренбургского губернского дворянского комитета по 

разработке проекта Положения об устройстве и улучшении быта 

помещичьих крестьян. Основное содержание проекта. 

Осуществление крестьянской реформы в крае по Положениям от 19 

февраля 1861 г. Основные положения закона о крестьянской 

реформе. 

фронтальная, 

индивидуально-

групповая,  

Чтение и определение главной 

мысли текста.Умение логически 

рассуждать; Умение находить 

информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение вести 

диалог, умение слушать, 

аргументировано высказывать 

свои суждения. Умение 

взаимодействовать с товарищами 

по классу, работать в паре и 

группе 

Всего – 17 

ч. 

   

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
 

Название раздела 6 

кл. 

7 

кл. 

8 

 кл. 

Духовный мир древних жителей нашей страны 1   

Люди нашей страны в IX – XII веках, в эпоху раннего 

феодального государства. 

10   

Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках 6   
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Духовность народов в эпоху создания и развития Московского 

царства. 

 6  

Культура России в XVII-XVIII веках.  6  

Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. Российский 

народ в XVIII веке. 

 5  

Народы России первой четверти XIX века-   6 

Россия в 1825-1855 гг.   5 

Российской народ в ходе и после буржуазных реформ . 
 

 

  6 

Всего 17 17 17 

 

 
 

Учебно-методическая литература, материально -техническое  обеспечение образовательной деятельности, список электронно-

образовательных ресурсов 

1. Конституции Российской Федерации (принята 12.12.1993)  
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2. Примерная –основная образовательная программа основного общего образования»   

3. Конституции Республики Башкортостан (принята 24.12.1993).  

4. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике  

Башкортостан». Принят государственным собранием –Курултаем Республики Башкортостан 27.05.2013 г.  

5.Учебник для 6 класса «Родной Башкортостан»: Азнагулов Р.Г.,Аминева Ф.Х., Галлямов А.А., Шагманов Т.Г. – 

Уфа : Китап, 2010. 

6.Учебник для 7 класса «Культура   Башкортостана»: Галин С.А., Галина Г.С., Кузбеков Ф.Т., Кузбекова Р.А., Попова Л.Л. 

Уфа: Китап, 2007. 

7 .Учебник для 8 класса: «Культура Башкортостана»: Галин С.А., Галина Г.С., Кузбеков Ф.Т., Кузбекова Р.А., Попова Л.Л. 

Уфа: Китап, 2008. 

8.Учебник 8 класс «История Башкортостана»: С древнейших времен до конца XIX в. Отв. ред. И.Г.Акманов.  

-Уфа, Китап, 2005. 

10. История Башкортостана: С древнейших времен до конца 19 в. Учебник для 8 класса. –Отв. Ред. И. Г. Акманов.  

–Уфа: Китап, 2005. 

11. Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

–М.: Вентана-Граф, 2016., В.И. Власенко, А.В. Поляков 

12.Народыи  религии.  Энциклопедия  /  под  ред.  В.А.  Тишков. –М., 2001.Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. 

Писманника. М., 2000. 

13.Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов -http:// scool-collectionedu. ru16.Всемирная история в интернете -

http:// www.hrono.ru 

14.История стран и цивилизаций-http: // www. istorya. ru 
 


