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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 
Личностные результаты: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 готовность на основе моральных норм, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 организация и планирование своих действий с точки зрения нравственности, в 

соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации; 

 корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективная их оценка; 

 оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, осознание 

причин трудностей. 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий; 

 осуществлять помощь одноклассникам; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Познавательные: 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников 

для решения учебных задач; 

 понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме; уметь переводить ее в словесную форму; 

 сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных 

источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать 

и систематизировать ее; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования 

ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 
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 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

 кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с 

опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать предположения после предварительного анализа 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 с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

2. Содержание учебного предмета 

6 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на формирование 

народности. Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. 

Традиции и обычаи украинского и белорусского народов. Традиции и обычаи башкирского 

народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. Традиции и обычаи казахского 

народа. Традиции и обычаи малых народов.  

Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианские конфессии. Первые мусульманские государства на территории 

России. Направления в исламе. Народы России, исповедующие буддизм. Течения в 

буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.)Невозможность жизни человека 

вне культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. 
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Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.)Особенности менталитета русского 

народа. Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности 

менталитета татарского народа. Особенности менталитета башкирского народа. 

Особенности менталитета казахского народа. Особенности менталитета малых народов 

России.  

Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.)Законы нравственности – часть 

культуры общества. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. 

Совесть. 

Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. 

Повторение (2 часа.) Обобщающее повторение. 

Итоговый урок (1 час.) 

 

3. Тематическое планирование 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство 

часов 

34 

1 Влияние нации на формирование народности. 1 

2 Традиции и обычаи русского народа 1 

3 Традиции и обычаи татарского народа. 1 

4 Традиции и обычаи украинского и белорусского народов. 1 

5 Традиции и обычаи башкирского народа. 1 

6 Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. 1 

7 Традиции и обычаи казахского народа. 1 

8 Традиции и обычаи малых народов. 1 

9 Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 1 

10 Принятие христианства на Руси, влияние Византии.  1 

11 Христианские конфессии. 1 

12 Первые мусульманские государства на территории России. 1 

13 Направления в исламе. 1 

14 Народы России, исповедующие буддизм. 1 

15 Течения в буддизме. 1 

16 Проверочная работа (№1) по итогам первого полугодия «Нравственная 

культура народов России». 

1 

17 Невозможность жизни человека вне культуры 1 

18 Влияние характера личности на её вклад в культуру. 1 

19 Особенности менталитета русского народа. 1 

20 Особенности менталитета украинского и белорусского народов. 1 

21 Особенности менталитета татарского народа. 1 

22 Особенности менталитета башкирского народа. 1 

23 Особенности менталитета казахского народа. 1 

24 Особенности менталитета малых народов России. 1 

25 Законы нравственности – часть культуры общества 1 

26 Роль семьи в жизни человека. 1 

27 Православные Софийские соборы. 1 

28 Совесть. 1 

29 Честь. 1 

30 Героизм. 1 

31 Культура поведения человека.  1 

32 Этикет в разных жизненных ситуациях. 1 
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33 Итоговое повторение 1 

34 Промежуточная аттестация (Тест) 1 
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