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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты разработаны в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ 

СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский района, они отражают сформированность, в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания:   осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации 

целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство) 

2.Патриотического воспитания Российской идентичности: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию традиций, культурных и 

историчесих  ценностей народов России, регионов и своего края,ценностное отношение к достижениям своей Родины  — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и культурному наследию и объектам 

этнографического  и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к  символам России, своего края 

3.Духовно-нравственного воспитания детей на основе Российских традиционных ценностей: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм, развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные.   

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): восприимчивость к разным традициям своего 

и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к традициям и культуре своей 



страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества.  

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) :ценности научного познания :ориентация 

в деятельности на современную систему научных представлений гуманитарных  наук об основных закономерностях развития  

общества, о  взаимосвязях человека с социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира 

для применения различных источников общественно- исторической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в гуманитарных  науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

общественных местах; навыков безопасного поведения в интернет-среде;способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к культурным ценностям  и окружающей среде. 

7.Трудового воспитания и профессиональное самоопределение: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения гуманитарных знаний; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

8.  Экологического воспитание: ориентация на применение гуманитарных  знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

объектам старины; учреждениям культуры и заповедным местам,  осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности 



экологической направленности 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

- 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 

- Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

- Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности 

- Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований 

- Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата 

- Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата 

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий 

- Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки 

- Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы 

- Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

- 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 

- Вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

- Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме 

- Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

- Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией 

- Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

- Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- Критически оценивать содержание и форму текста. 

- Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучающийся научится: 

- характеризовать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- раскрывать на примерах нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений искусства, высказывания известных личностей с позиций 

«нравственно» / «безнравственно» 

- объяснять смысл понятия «духовно-нравственная культура»; 

- характеризовать вклад российского народа в развитие мировой культуры; 

- раскрывать роль религий в развитии культуры и образования, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов России, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях. 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека 

- сравнивать основные идеи литературных, фольклорных и религиозных текстов; 



- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики, народными традициями. 

– понимать значение способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

– понимать значение веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

– знать основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

– сформировать представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

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

– понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

История православия(14ч) 

 

Крещение Руси и дохристианские традиции русского народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для 

православных России. Русское монашество. Митрополит Илларион. Антоний и Феодосии Печерские. Киево-Печерская лавра. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Владимир Мономах — православный христианин. «Поучение» Мономаха и его 

христианский нравственный идеал. Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, разорение 

Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во Владимир, а оттуда в Москву. 

Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская Православная Церковь — оплот единства русских земель. 

Помощь Церкви московским князьям в укреплении государства и собирании русских земель. Православие в Московской 

Руси. Митрополит Алексий и его заветы православным. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. 

Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина к богатству. Православие в Российском царстве. Учреждение в России 

патриаршества. Митрополит Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианский подвиг патриарха Гермогена. 

Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. 

Заветы оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение церковного землевладения Екатериной II. 

Сохранение роли христианства в духовном просвещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным 

христианам. Заповедь «не судите и не будете судимы». Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. 

Восстановление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и жертвенность во имя Отечества 

Русской Церкви в ходе Великой Отечественной войны. Патриотизм — обязательное качество православного христианина. 



Православие в современной России. Крах коммунистической системы и прекращение гонений на Церковь. Русская 

Православная Церковь в современной России, ее участие в общественной жизни и проповедь христианской нравственности. 

Ульяна Осорьина. Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и забота о нем хозяев дома. 

Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание родителей. Святые Петр и Феврония. Святые Петр и 

Феврония — образец супружеской верности и покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — 

Всероссийский день семьи, любви и верности.  

История ислама в России(6 ч.) 

Проникновение ислама в Россию. Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и 

обращение его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в государствах — наследниках 

Золотой Орды: Казанском, Астраханском, Сибирском и др. ханствах. Мусульмане в России. Вхождение мусульманских 

народов в состав России. Терпимость русского правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских 

организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. Ислам в современной России. Мусульманские народы 

России. Возрождение ислама в нашей стране после 1991 г. Мусульманское религиозное образование. Мусульманские 

организации в современной России. Мусульманские Ценности и идеалы. Роль ислама в развитии благотворительности, 

пропаганде здорового образа жизни, сохранении межэтнического и межконфессионального мира и согласия в российском 

обществе. Дом и семья в исламе. Семья — домашняя школа мусульманина. Почитание родителей в исламе. Уважение к 

матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения братьев и сестер. Родовые отношения в мусульманских семьях.  

Появление и развитие иудаизма в России (6 ч.) 

Появление иудейских общин в Древней Руси. Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения с 

властями. Религиозное образование у иудеев. Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм СССР. Ограничение иудеев в правах 

и постепенное ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога Революция 1917 г. и отмена ограничений для 

иудеев. Репрессии против них в СССР. Иудеи Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. 

Иудаизм в современной России. Возрождение иудаизма после 1991 г. Современные иудейские организации России. Роль 

иудейского духовенства в утверждении веротерпимости и взаимопонимания различных культур в российском обществе. 

Иудаизм в культуре и Традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении культуры и традиций еврейского народа. 

Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев к браку и семье. Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная 

поддержка и помощь в иудейской общине. Милосердие — основная черта иудея. 



Появление и развитие буддизма в России (7 ч.) 

Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер 

буддистов Тибета. Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского буддизма в России. 

Принятие буддизма калмыками. Хурул — буддийский храм у калмыков. Хошеутовский хурул — памятник воинской славы 

российского народа. Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский храм у бурят. Дацан — буддийский монастырь у бурят. 

Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов. Буддизм 

в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с Агваном. Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. 

Патриотическая позиция российских буддистов в годы Великой Отечественной войны. Буддизм в современной России. 

Современные буддийские организации России. Роль российских буддистов в утверждении в российском обществе 

добросердечия, милосердия и любви к ближнему. Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в 

сохранении и развитии культурных традиции коренных народов России. Буддизм и семья. Роль лам у буддистских народов 

России. Белый месяц — важный праздник российских буддистов и связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания 

магического конуса — сора. Праздник тысячи лампад в память о Цзонхаве — основателе школы гэлуг. Роль праздника в 

семейных и народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам — праздничная мистерия.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский 

район  

5 класс. 

Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные направления 

программы воспитания 

Введение 

в тему 

1 Введение 

в тему 

1 Регулятивные УУД: усвоение правил 

работы с учебником; совершенствование 

навыков целеполагания. 

Коммуникативные 

УУД: совершенствование навыков 

формулирования собственной точки 

зрения в сотрудничестве с партнёрами по 

1,2.3.4.5.6.7.8 



образовательному процессу; адекватного 

использования письменной и устной 

речи для решения коммуникационных 

задач и отражения собственных мыслей. 

Познавательные 

УУД: совершенствование навыков 

создания моделей и схем 

Православие 14 Православие в 

Древней Руси, 

православие в 

Московской 

Руси, 

Православие 

при царях и 

императорах 

России, 

Православие в 

традициях 

русского 

народа,  дом и 

семья в 

православии. 

14 Познавательные 

УУД: совершенствование навыков 

установления причинно-следственных 

связей между историческими событиями 

и их отражением 

в религиозной жизни общества; 

формулирования определений 

понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурирования текстов; 

 

Личностные /во всех 

темах/ 

 

1,2.3.4.5.6.7.8 

Ислам 6 История 

ислама в 

России, ислам в 

современной 

России, дом и 

6 Регулятивные УУД: 

совершенствование навыков 

целеполагания. Коммуникативные УУД: 

совершенствование навыков 

формулирования собственной точки 

Личностные /во всех 

темах/ 

1,2.3.4.5.6.7.8 



семья в исламе, 
появление  

зрения в сотрудничестве с партнёрами по 

образовательному процессу; 

адекватного использования письменной 

и устной речи для решения 

коммуникативных задач и отражения 

собственных мыс лей; развитие навыков 

организации и участия в ролевых играх. 

Познавательные 

УУД: совершенствование навыков 

создания моделей и схем; установления 

причинно-следственных 

связей; установления родовидовых 

отношений;  

Познавательные УУД: 

совершенствование навыков 

установления при чинно-следственных 

связей между 

историческими событиями и их 

отражением в религиозной жизни 

общества; формулирования определений 

понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и по искового чтения; 

структурирования текстов; выделения 

главного и второстепенного 

Иудаизм 6 Появление и 

развитие 

иудаизма в 

6 Коммуникативные УУД: 

совершенствование навыков 

формулирования собственной точки 

Личностные /во всех 

темах/ 

 



России, СССР 

и 

современности 

Иудаизм в 

традициях 

народов 

России.  

зрения в сотрудничестве с партнёрами по 

образовательному процессу; 

адекватного использования письменной 

и устной речи для решения 

коммуникативных задач и отражения 

собственных мыс лей; развитие навыков 

организации и участия в ролевых играх. 

Познавательные 

УУД: совершенствование навыков 

создания моделей и схем; установления 

причинно-следственных 

связей; установления родовидовых 

отношений; 

 

1,2.3.4.5.6.7.8 

Буддизм 7 Появление и 

развитие 

буддизма в 

России, СССР 

и 

современности. 

Буддизм в 

традициях 

народов 
России. 

7 Познавательные 

УУД: совершенствование навыков 

установления причинно-следственных 

связей между историческими 

событиями и их отражением в 

религиозной жизни общества; 

формирования определений понятий. 

Совершенствование навыков. 

Уважительное 

отношение к культурным традициям 

своей страны и народа; умение 

формулировать собственное мнение и 

позицию. Осознание значения семьи в 

Личностные /во всех 

темах/ 

1,2.3.4.5.6.7.8 



 

Согласовано                                                                                                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                                                                               Заместитель   директора   

методического объединения                                                                                                                    ___________Горлова Н.А. 

учителей гуманитарного   цикла 

МБОУ СОШ №1 им. С.Соболя                                                                                                              30.08.2021  года 

г.Ейска МО Ейский район  

от 27.08.2021 г. №1 

жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной жизни 

 

Всего 34 часа 
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