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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

- осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире, чувство  

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, гражданское и этнокультурное 

самосознание, основанное на свободном принятии ценностей многонационального российского 

общества;   

- уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, народу, своей 

семье; гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания;   

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

межличностной культуры общения и самоопределения ценностей в социокультурном 

российском обществе;  

 - мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение личности в этнокультурных 

и общероссийских   традициях и культурных нормах.    

Метапредметные результаты освоения ООП 

- освоение и овладение культуросообразными способами выполнения универсальных учебных 

действий;   

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; - освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии в области духовно-нравственной культуры народов 

России;  

-  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации об элементах культур народов России в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; - 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;   

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения, мнений, убеждений и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной коллективной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  



- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, этнокультурах;   

-  формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися своего 

способа действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого действия, 

соответствующим определенной этнокультурной традиции; - использование полученных 

знаний в практической деятельности, способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами;    

- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, республики; при этом 

благодаря влиянию  семьи, родственников, друзей, эмоционально окрашенному восприятию 

природной среды и социального окружения наполняются конкретным содержанием такие 

понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», 

«мой дом». 

 

Планируемые результаты обучения   

2.1.  МОДУЛЬ «Я - ЧЕЛОВЕК»  

В результате изучения модуля учащийся научится:  

- применять знания о биологическом и культурно-социальном началах в природе человека 

для объяснения его феномена;  

- характеризовать специфику нравственных норм и объяснять необходимость их 

соблюдения;  

- применять полученные знания о категориях нравственности для самоанализа и 

корректировки собственного поведения в обществе;  

- приводить примеры основных видов деятельности человека, выделять их сущностные 

характеристики, объяснять роль мотивов в этой деятельности в целях самоанализа; - оценивать на 

конкретных примерах роль основных видов деятельности в жизни человека и общества; - 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы человеческих потребностей, 

применяя эти знания для самоанализа;  

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей и вредных привычек, угрожающих здоровью;  

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов, выражать собственное 

отношение к различным способам их разрешения;  



- объяснять возможные причины отклоняющегося поведения и описывать негативные 

последствия его наиболее опасных форм;  

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные, а также 

применять полученную информацию для определения собственной позиции; соотносить свое 

поведение и поступки других людей с нравственными ценностями. 

МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД»:  

В результате изучения модуля учащийся научится:  

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

различных явлениях культуры;  

- описывать явления духовной, в том числе традиционной культуры, понимать язык и 

особенности этой культуры, понимать необходимость ее сохранения;  

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

- анализировать и объяснять роль традиционной культуры в истории и в современной 

жизни;  

- находить, извлекать и анализировать информацию о достижениях и проблемах культуры 

из источников различного типа;  

- описывать общие духовные ценности всего российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

- раскрывать роль религии в истории и в современном обществе; - характеризовать 

особенности искусства как формы духовной культуры. 

2. Содержание учебного предмета.  

2.1.  МОДУЛЬ «Я - ЧЕЛОВЕК» 

Тема 1. Происхождение и сущность человека  

Постановка проблемы: Что объединяет большинство этнокультурных версий 

происхождения человека и человечества? Представления о сущности, происхождении и смысле 

жизни человека в различных культурах и религиях: одна из самых глубоких, вечных, 

непостижимых и волнующих человеческих тайн – «Что есть я сам?».    

Тема 2. Человек как творец и продукт культуры  

Постановка проблемы: Что такое культура и в чем состоит ее сущность?  Человек творец и 

продукт культуры. Познание человеком самого себя и окружающего мира.   

Тема 3. Человек и природа  

Постановка проблемы: в чем состоит общность и специфика отношения к природе в 

культуре разных российских народов; влияет ли на отношение к природе та или иная религиозная 

традиция? Взаимоотношения человека и природы. Человек и природа в фольклоре и в разных 

религиозных традициях народов России.  

Тема 4. Человек как нравственное существо  



Постановка проблемы: Что такое доброта, честность, совесть, долг, милосердие, 

сострадание, ответственность, свобода, трудолюбие, взаимопомощь и другие нравственные 

ценности? Человек как духовное и нравственное существо. Общечеловеческие ценности, 

представления о добре и зле в различных этнокультурах и религиях (на многочисленных примерах 

из мифов, былин, сказок и т.п.).   

Тема 6. Человеческие потребности и их удовлетворение  

Постановка проблемы: Самоограничение в удовлетворении потребностей – что это, хорошо 

или плохо? Физические и духовные потребности человека и их удовлетворение. Жизнь и 

физическое здоровье человека как ценности. Понимание здоровья и болезни в различных 

культурах и религиях. Взаимосвязь физического и нравственного здоровья. Вредные привычки 

(алкоголизм, наркомания, курение и др.) и необходимость борьбы с ними в свете культурного 

опыта человечества. Безопасность человеческой жизни. 

2.3. МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД» 

Тема 1. Россия – многонациональная страна  

Постановка проблемы: Как соотносятся друг с другом понятия народ, нация, народность? 

Россия - многонациональная страна, различные народы и этнокультуры на территории нашей 

страны. Расселение коренных народов на карте России, их численность, субъектность.     

Тема 2. Роль религии в жизни человека и общества   

Постановка проблемы: Какими должны быть взаимоотношения людей, придерживающихся 

разных религиозных и внерелигиозных взглядов? Роль традиционных религий в развитии культур 

народов России. Особенности и различия культур в языках, верованиях, традициях. Общие 

исторические, культурные, языковые, религиозные особенности у разных народов России. 

Принцип «свободы совести». Что такое «стереотип»? Опасность и недопустимость 

«стереотипного» отношения к носителям тех или иных культур.   

Тема 3. Традиционные религиозные культуры в России  

Постановка проблемы: Чем обусловлено разнообразие традиционных вероисповеданий в 

нашей стране? Обзор основных традиционных религиозных культур России: христианской 

православной, исламской, буддийской, иудейской. Их особенности и роль в истории России.   

Тема 4. Историческая судьба моего народа  

Постановка проблемы: Каково место моего народа в сложении многонационального 

единства всех народов России? Происхождение, важнейшие этапы истории, культура и религия 

моего народа.    

Тема 5. Традиции моего народа  

Постановка проблемы: В чем состоит своеобразие традиционной культуры моего народа? 

Календарный цикл праздников и памятных дат моего народа. Религиозные праздники, периоды 

ограничений (посты) и их смысл. Какие календарные даты отмечают представители моего народа, 

как и когда встречают Новый год, весну, лето и т.д., как обставляют рождение и взросление 



ребенка, заключение брака, старость и смерть человека.  Здоровый образ жизни в моей 

национальной культуре. Закаливание, физические упражнения в национальных традициях. 

Национальная кухня и ее традиции. Особенности быта и устройство дома в моей национальной 

культуре. Особенности ведения домашнего хозяйства (село и город). Домашняя утварь и ее 

ритуальный смысл. Традиции общения, добрососедства и гостеприимства. Национальный 

характер и его проявление в различных ситуациях.   

Тема 7. Герои, памятники и святыни моего народа   

Постановка проблемы: Почему необходимо чтить героев, памятники и святыни моего 

народа? Отражение героического прошлого в эпосе моего народа как основа его исторической 

памяти. Важнейшие памятники истории, культуры и религии моего народа, народные святыни как 

духовный источник становления национального характера и составная часть общекультурного 

наследия всех народов России.   

3.  Тематическое планирование. 

Название раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

сроки 

Сроки 

Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 
1 1 чет. 

МОДУЛЬ «Я - ЧЕЛОВЕК». 10 1 чет. 

Тема 1. Происхождение и сущность человека 2 1 чет. 

Тема 2. Человек как творец и продукт культуры  2 1 чет. 

Тема 3. Человек и природа  2 1 чет. 

Тема 4. Человек как нравственное существо  2 1-2 чет. 

Тема 6. Человеческие потребности и их удовлетворение  2 2 чет. 

2.3. МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД» 
23 

2-4 

чет. 

Тема 1. Россия – многонациональная страна 2 2 чет. 

Тема 2. Роль религии в жизни человека и общества 3 2 чет. 

Тема 3. Традиционные религиозные культуры в России 3 3 чет. 

Тема 4. Историческая судьба моего народа 3 3 чет. 

Тема 5. Традиции моего народа 
8 

3-4 

чет. 

Тема 7. Герои, памятники и святыни моего народа   4 4 чет. 

Итого: 34 часа. 
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