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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты изучения ОДНКНР включает в себя: 

− осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

− использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

− расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Метапредметные результаты изучения ОДНКНР включает в себя: 

− способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

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

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

− готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 

− уметь 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 в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 

проекты); 

− способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения ОДНКНР включает в себя: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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− развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Учащиеся научатся:  

• 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 картой: находить объекты в соответствии с  

учебной задачей.  

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения  

учебных и практических задач.  

К концу обучения, учащиеся получат 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. 
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Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

• 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, расточительном потребительстве; 

• 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; 

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

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

Содержание программы  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название раздела 
(главы) 

Содержание учебного раздела 
(основные изучаемые вопросы) 

В мире культуры Культура. Российская культура народов России. Деятели науки и 
культуры народов России. Человек и культура. Вклад личности в 
культуру. Законы нравственности. Источники нравственных 
установок. 

Нравственные 
ценности 
российского народа 

Патриотизм. Представления о патриотизме в фольклоре разных 
народов. Герои национального эпоса разных народов. Герои и 
патриоты в истории России. Вклад России в победу над 
фашизмом. Труд в фольклоре разных народов. Буддизм, ислам и 
христианство в труде и трудолюбии. Примеры 
самоотверженности труда людей разных национальностей. Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники 
на карте России.  Семья. Роль семьи в жизни человека. 
Семейные ценности. Семейные ценности в разных религиях.  
Встреча с законом.  Ваши права, дети. 

Религия и культура Религия. Вклад религии в развитие материальной и духовной 
культуры общества. Христианство. История принятия 
христианства. Великие князья и их роль в развитии культуры 
Руси. Православный храм. Духовная музыка. Колокольный звон. 
Богослужебное пение. Православный календарь. Возникновение 
лама. Золотое время исламской культуры. Образование и наука 
ислама. Мусульманская литература. Декоративно-прикладное 
искусство. Мечеть. Исламский календарь. Возникновение 
иудаизма. Тора. Синагога. Священная история иудеев в мировой 
живописи. Еврейский календарь. 
Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России. 
Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 
Искусство танка. Буддийский календарь. 

Как сохранить 
духовные ценности 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать 
любую религию. Восстановление памятников духовной 
культуры, охрана исторических памятников народов России. 
Мои права-мои обязанности. 

Твой духовный мир Образование, интересы, увлечения, хобби человека. Этикет. 
Нравственные качества человека. 
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Тематическое планирование 

 
Раздел (глава) Тема Количество 

часов 
В мире культуры    4 часа 

 Вводное занятие. В мире культуры 1 
 Величие многонациональной российской 

культуры 
1 

 Человек – творец культуры.  1 
 Человек – носитель культуры 1 

Нравственные 
ценности 

российского народа 

 15 часов 

 Береги землю родимую, как родную мать 1 
 Героизм и патриотизм в эпических образах. 

Встреча с законом 
1 

 Жизнь ратными подвигами полна 1 
 Подвиг вчера, сегодня, завтра. Ваши права, дети 1 
 Карта памяти 1 
 В труде – красота человека 1 
 Плод добрых трудов славян 1 
 Люди труда 1 
 Душа обязана трудиться 1 
 Бережное отношение к природе 1 
 Семья – хранитель духовной ценности 1 
 Сказки бабушки моей… 1 
 Семья – первый трудовой коллектив 1 
 Любовь – главная семейная ценность 1 
 Семейные ценности в буддизме 1 

Религия и культура  11 часов 
 Роль религии в развитии культуры 1 
 Культурное наследие христианской Руси 1 
 Влияние церкви на культуру народа 1 
 Личности в истории культуры 1 
 Роль ислама в развитии культуры 1 
 Культура ислама 1 
 Золотой век исламской культуры 1 
 Иудаизм и культура 1 
 Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи 
1 

 Культурные традиции буддизма 1 
 Искусство Танка 1 

Как сохранить 
духовные ценности 

 2 часа 

 Забота государства о сохранении духовных 
ценностей. Мои права-мои обязанности 

1 

 Хранить память предков 1 
Твой духовный мир   3 часа 

 Что составляет твой духовный мир 1 
 Культура поведения современного человека 1 
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 Правила хорошего тона - этикет 1 
 


