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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы

Выпускник получит возможность для
формирования

• основы российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к • социальной компетентности в реализации
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
основ
гражданской
идентичности
в
поступках и деятельности;
• основы осознания этнической принадлежности, знания истории, языка,
культуры своего народа, своего края, культурного наследия народов России;
• морального сознания на конвенциональном
уровне, способности к решению моральных
•
гуманистические,
демократические
и
традиционные
ценности
дилемм на основе учёта позиций участников
многонационального российского общества;
дилеммы, ориентации на их мотивы и
чувства; устойчивое следование в поведении
• чувства ответственности и долга перед Родиной;
моральным
нормам
и
этическим
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому требованиям;
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов • эмпатии как осознанного понимания и
сопереживания
чувствам
других,
России и народов мира;
выражающейся в поступках, направленных
• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
на помощь и обеспечение благополучия.
взаимопонимания; • социальные нормы, правила поведения, роли и формы
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
•моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам.

Метапредметные результаты:
Универсальные
учебные действия
Регулятивные
универсальные
учебные действия

Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться

• целеполаганию, включая постановку новых целей, • самостоятельно ставить новые учебные
преобразование практической задачи в познавательную; цели и задачи;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения • адекватно оценивать свои возможности
действия и вносить необходимые коррективы в достижения цели определённой сложности в
исполнение как в конце действия, так и по ходу его различных
сферах
самостоятельной
реализации;
деятельности;
• основам самоконтроля, самооценки, принятия • прилагать волевые усилия и преодолевать
решений и осуществления осознанного выбора в трудности и препятствия на пути достижения
учебной и познавательной деятельности.
целей.

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

• учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве;

• учитывать разные интересы и
обосновывать собственную позицию;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и делать выбор;

• вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать
свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;

• владеть устной и письменной речью;
•строить монологическое контекстное высказывание;

• следовать морально-этическим и
психологическим принципам общения и
сотрудничества.

• организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками.
В области ИКТ компетентности:
• осуществлять образовательное взаимодействие в
информационном пространстве образовательного
учреждения (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и
права; с уважением относиться к частной информации
и информационным правам других людей;
• осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и Интернета.
Познавательные
универсальные
учебные действия

• основам реализации проектно-исследовательской
деятельности; • основам реализации смыслового
чтения;

• ставить проблему, аргументировать её
актуальность; • основам рефлексивного
чтения;

• давать определение понятиям;

• делать умозаключения (индуктивное и по
аналогии) и выводы на основе
аргументации;

• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно- следственных связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования;
• структурировать тексты, включая умение выделять
главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивать последовательность описываемых
событий.

• использовать компьютерное
моделирование в проектноисследовательской деятельности.

Предметные результаты:
Требования к результатам освоения ООП
ООО (ФГОС ООО)

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
(уточнение и конкретизация)

1) способность к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию;

Выпускник научится:

2) знание основных норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их
основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
3) наличие представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и

• 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. •

человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с
учебной задачей.

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

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для
решения учебных и практических задач.

5) наличие представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской
государственности.

Выпускник 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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»
Раздел 1. В мире культуры Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки
и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д.
Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь
человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть
культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о
патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и
др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий
Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский,
Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о
труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими
предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных
ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные
ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры
общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и
образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние
особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности
православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время
исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.
Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности
внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные
традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство
танка. Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии
права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических
памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.
Раздел 5. Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии,
радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных
жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Темы курса
Раздел 1. В мире культуры.
1.Величие многонациональной российской
культуры.
2.Человек – творец и носитель культуры.
Раздел 2. Нравственные ценности
российского народа.
3. «Береги землю родимую, как мать любимую».
4. Жизнь ратными подвигами полна.
5. В труде - красота человека.
6. «Плод добрых трудов славен».
7. Люди труда.
8.Бережное отношение к природе.
9.Семья - хранитель духовных ценностей.
Раздел 3. Религия и культура.
10. Роль религии в развитии культуры.
11. Культурное наследие христианской Руси.
12. Культура ислама.
13. Иудаизм и культура.
14. Культурные традиции буддизма.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности.
15. Забота государства о сохранении духовных
ценностей.
16. Хранить память предков.
Раздел 5. Твой духовный мир.
17. Что составляет твой духовный мир.
итого:

Кол-во часов
2
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
17 ч

