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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

    Предмет «ОДНКНР» развивает общую культуру школьника, формирует гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности  к народу, национальности, общности. Исходя из 

этого, главной особенностью этого курса является представление культурообразующего 

содержания духовно нравственного воспитания. Основными целями и задачами реализации 

указанной предметной области являются следующие:   

 Совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры;  Углубление и расширение представлений о средствах и методах 

хранения и передачи общечеловеческих ценностей;  Осознание того, что духовно-нравственная 

культура современного человека является прямым наследником истории его народа, его страны.  

Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в  

доминировании нравственных ценностей  

I. Планируемые результаты освоения предмета        

Личностные результаты обучения: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире, воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народи историю России, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• Воспитание уважительного отношения к своей стране, еѐ истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности,  вероисповедания; 

• Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. Готовность к нравственному 

саморазвитию, способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками 

 

Метапредметные результаты  

• Владение коммуникативной деятельностью, 

•  активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учѐтомособенностей собеседников и ситуации общения; 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера, способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 



учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

3. Умение 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. Обучающийся сможет: 

• 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; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 

5Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• 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; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 

 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

 

Результатами освоения курса станут 

 

• Осознание целостности окружающего мира 

• расширение знаний о Российской многонациональной культуре и особенностях 

традиционных религий России; 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

•  основы культурной истории многонационального народа России; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности  в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 

                 Общая характеристика предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными 

возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, 

общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов 

обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией, представленной в 

иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 

– 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, культурологического и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

Систематический курс Основ Духовно – нравственной культуры человека  в 5 классе представлен 

следующими разделами: 

 

 



Тематическое планирование 

 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Краткая характеристика содержания раздела 

Введение 1 Россия – наша Родина. 

В мире культуры 2 Величие многонациональной российской культуры 

Человек – творец и носитель культуры 

Нравственные ценности 6 «Береги землю родимую, как мать любимую»  

Жизнь ратными подвигами полна  

В труде – красота человека  

«Плод добрых трудов славен» 

Бережное отношение к природе 

Семья – хранитель духовных ценностей 

Религия и культура 5 Роль религии в развитии культуры 

Культурное наследие христианской Руси. 

Культура ислама 

Иудаизм и культура 

Культурные традиции буддизма 

Как сохранить 

духовные ценности 

3 Забота государства о сохранении духовных ценностей 

Хранить память предков 

Что составляет твой духовный мир 

Итого 17  
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