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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование первоначальных представлений о светской 

этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал дает возможность рас-

ширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 

обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно обще-

ственным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образова-

ние, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные 

разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе. 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных 

моментах истории страны . 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование законов и правил жизни в 

обществе. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России » реализуются МБОУ Саврасов-

ской ОШ интегрированно в рамках изучения учебных предметов: история, обществознание, русский язык, литература, география, изобразительное 

искусство, музыка, а так же во внеурочной деятельности через творческие объединения, внутришкольные мероприятия. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в школе не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся 

как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения - анализ рассказа учителя, работа с информа-

цией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

- организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) 

особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

- последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания. 

 

 

 

 



ФГОС ООО устанавливает требования к следующим результатам освоения обучающимися ООП ООО при изучении учебного предмета ОДНКНР: 
Требования к результатам освоения обучающимися ООП ООО 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Включают: 
• готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределе-
нию; 
• сформированность их мотивации к обуче-
нию и целенаправленной познавательной дея-
тельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личност-
ные и гражданские позиции в деятельности, со-
циальные компетенции, правосознание; 
• способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы, способность к осознанию рос-
сийской идентичности в поликультурном соци-
уме. 

Включают: 
• освоенние обучающимися межпред-
метных понятий и универсальных учебных 
действий (далее УУД) - регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные; 
• способность их использования в учеб-
ной, познавательной и социальной практике; 
• самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и ор-
ганизации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками; 
• построение индивидуальной образо-
вательной траектории. 

Включают: 
• освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические 
для данной предметной области, виды дея-
тельности по получению нового знания в рам-
ках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях; 
• формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, мето-
дами и приемами. 

Личностные результаты освоения обучающимися учебных предметов, включая учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», в рамках реализации ООП ООО в МБОУ Саврасовской ОШ включают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, язы-

ку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися учебного предмета ОДНКНР: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетен-

ции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Далее в таблице представлены планируемые метапредметные результаты освоения ООП ООО, формируемые при изучении учебных предме-

тов, включая учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, форму-

лировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе опреде-

ленной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги до-

стижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приорите-

ты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути дости-

жения целей, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

  определять необходимые действие(я) в соответ-

ствии с учебной и познавательной задачей и состав-

лять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познава-

тельных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложен-

ных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

1. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоя-

щую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или несколь-

ких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других яв-

лений; 

• определять обстоятельства, которые предше-

ствовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, вы-

являть причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерно-

стей 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, интерпре-

тируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, 

1. Умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение. Обучаю-

щийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

- играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия парт-

нера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

- критически относиться к собственному мне-

нию, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его;  

- предлагать альтернативное решение в кон-

фликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

-  договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 



будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при реше-

нии учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практи-

ческих задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемы-

ми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приори-

тетные) критерии планируемых результатов и оцен-

ки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей дея-

тельности, осуществлять самоконтроль своей дея-

тельности в рамках предложенных условий и требо-

ваний;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя при-

чины достижения или отсутствия планируемого ре-

зультата;  

 находить достаточные средства для выполнения 

нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информа-

ции;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объясне-

ние с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с за-

данной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явле-

ния, в том числе возможные / наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причин-

но-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно по-

лученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных за-

дач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление;  

 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;  

 строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информа-

ционные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с ситуацией;  

- организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в ком-

муникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент 

в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (сужде-

ние) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласо-

вывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  



учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характе-

ристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характе-

ристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предла-

гать изменение характеристик процесса для получе-

ния улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соот-

ветствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критерия-

ми оценки и самооценки, исходя из цели и имею-

щихся средств, различая результат и способы дей-

ствий;  

 оценивать продукт своей деятельности по задан-

ным и/или самостоятельно определенным критери-

ям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным спо-

собом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собствен-

ных образовательных результатов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную 

 преобразовывать модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную 

область;  

 переводить сложную по составу (многоаспект-

ную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки 

и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе пред-

ложенной проблемной ситуации, поставленной це-

ли и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, пони-

мать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тек-

сте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в дру-

гую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

  критически оценивать содержание и форму 

текста.  

4. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновы-

вать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационнокомму-

никационных технологий (далее – ИКТ). Обу-

чающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать ин-

формационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помо-

щью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуника-

ции;  

 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи;  

 использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программноаппаратных средств и сер-

висов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе: вы-

числение, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических 

и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информаци-

онной безопасности. 



и познавательную деятельность и деятельность дру-

гих 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;  

 самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуа-

ции неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизио-

логических/ эмоциональных состояний для дости-

жения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта акти-

визации (повышения психофизиологической реак-

тивности). 

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной сре-

де;  

 анализировать влияние экологических факто-

ров на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный ана-

лиз экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

 распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из по-

исковых источников для объективизации резуль-

татов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

При изучении учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обучающиеся смогут работать с текстами, пре-

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт поня-

тий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обучающиеся приобретут опыт проектной де-



ятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлены 

в таблице. 
Предметные результаты освоения обучающимися учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из про-

читанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и про-

слушанных 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 • 

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллю-

страциям) словесный портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для ре-

шения учебных и практических задач. 

Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнрав-

ственного) поведения человека. 

•Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами 

нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития.  

Работать с историческими источниками и документами высказыва-

ния участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно - нравственной культуры народов России» обеспечивают: 

1. Понимание вклада представителей различных народов России в формировании ее цивилизованного наследия; 

2. Понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

3. Поддержки интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; 

4. Знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

5. Формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6. Осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7. Формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. 

Таким образом, предметные результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответ-

ствии с ФГОС ООО и в рамках реализации ООП ООО МБОУ Саврасовской ОШ: 

•осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 

•использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, представленной разны-

ми средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образ. 
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