
Планируемые результаты освоения учебного предмета ОДНКНР.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Основные направления воспитательной деятельности 

1.Гражданское воспитание. 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания). 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

1.Гражданское воспитание. 

Осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 

Отечеству; 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; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного  

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов 

России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 



общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

Представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание 

важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов; 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания). 

Осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — 

на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов; 

8.Экологическое воспитание. 

Осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 



приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

           - готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

- 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; 

 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

- развитие умений самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

 

- формирование умения 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 с учётом нравственных принципов; 

 

- развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

       - способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или к 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; 

 

- представление об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

6 класс (7 часов). 
 

Раздел I .Религия и культура (4 ч) 
 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, 

художественных культовых ценностей культуры. Представления о 

сотворении мира в разных религиях. 

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия 

христианства на развитие общества и становление культуры народа. Христианская 

вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Роль монастырей в развитии образования.  Традиции

 православной религии в воспитании детей. Художественные 

ценности христианства. Православный храм как культовое произведение архитектуры. 

Икона —художественное произведение. Духовная музыка. 

Богослужебное пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Православные праздники.            
Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. —

золотое время исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть —

архитектурный шедевр, ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в 

развитии культуры и образования мусульман. Традиции ислама в воспитании детей. 

Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.          

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Орнамент,

 каллиграфия в искусстве ислама. Исламский календарь. 

Мусульманские праздники. 
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора —

Пятикнижие Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о 

сотворении мира. Синагога —дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный 

дом евреев. Еврейский календарь. Праздники в иудаизме. 
Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. 

Распространение буддизма в России. Буддийские монастыри —очаги культуры, 

буддийские школы для детей. Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и 

особенности буддийских культовых сооружений. Искусство танка. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники. 
 

Раздел. II Как сохранить духовные ценности (2  ч) 
 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституционные права граждан на свободу исповедования. Трудные периоды в 

истории религий. Расцвет традиционных религий России. 
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 
Раздел. III Твой духовный мир (1ч) 
 

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, 



склонности, убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние 

образования на повышение уровня культуры. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ». 

6 класс (7 часов) 

 

№ 
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год 

Темы Основные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальны

х учебных 

действий 

Основные 

направлен

ия 
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ти 

 

1. Раздел 1. 

Религия и 

культура 

4 Роль религии в развитии 

культуры. Культурное  

наследие христианской 

Руси. 

 3,4 

Культура ислама.   

Иудаизм и культура   

Культурные традиции

 буддизма. 

  

2. Раздел 2. 

Как 

сохранить 

духовные 

ценности 

2 Забота государства о

 сохранении 

духовных  ценностей. 

 

 

 

1,2,3 

 

 

Хранить память предков.   

3. Раздел 3. 

Твой 

духовный 

мир 

1 Что составляет твой 

духовный мир. 

 1,2,3,4 

 Итого 7    
 

 


