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Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

 Способен оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

 Имеет представление об основах российской гражданской идентичности;  

 Понимает особую роль многонациональной России в современном мире; 

 Демонстрирует чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 Уважает ценности многонационального российского общества;  

 Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье;  

 Демонстрирует гуманное отношение к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания;  

 Понимает роль человека  в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Обладает учебной мотивацией, способами самоконтроля и самооценки;  

 Самостоятельно анализирует информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 

искусства).  

 Владеет навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера;  

 Способен работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной 

форме;  

 Организует индивидуальную проектную деятельность.  

 

Познавательные УУД 

 Владеет методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

 Самостоятельно оценивает различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»;  

 Самостоятельно анализирует и оценивает совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами 

коммуникации и делового этикета;  

 Делает выводы;  

 Сопоставляет факты и причинно-следственные связи  

 

Коммуникативные УУД 

 Использует речевые средства для решения задач общения с учетом особенностей 

собеседников и ситуации общения.  

 Слушает собеседника и ведет диалог; излагает свое мнение и аргументирует свою точку 

зрения;  

 Умеет строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 5 класса. 

Выпускник научится: 



- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 6 класса. 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как 

источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о 

направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 

разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о 

значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

- составлять на основе  полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры 

народов России. 

 

 



Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 7 класса. 

Выпускник научится: 

-  оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в 

общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений 

граждан Российской Федерации;   

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить 

народ и территорию его проживания; определять место нахождения важнейших 

культурных памятников страны;  

- использовать политическую карту как источник информации о границах России и 

соседних с ней государств, направлениях передвижения населения по территории 

Российской федерации, культурной миграции; 

- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, 

связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной 

и мировой науки и культуры; 

- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и 

характеризовать их основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование 

общероссийских нравственных ценностей    

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя политическую и географическую карты описывать места проживания 

различных российских народов, объяснять, как природа и климат местности влияли на 

мировоззрение народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных 

представлений, самооценку и оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их 

деятельности, прошлом и настоящем. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 8 класса. 

Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России;  

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской 

федерации; памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его 

нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, 

её прошлое и настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в 

сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории 

страны, истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, 

музыки; при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края, страны и т. д. 

 

 

 



Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 9 класса. 

Выпускник научится: 

- Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре России.  

- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, 

мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, 

национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, 

национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, 

межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, 

культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада;   

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли 

на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, 

позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 

многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях 

России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются 

общие черты, а в чем - особенности;  

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в 

повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 

современных условиях. 

 

 

Содержание курса 

Структурно предмет ОДНКНР с 5 по 9 классы включает следующие разделы, 

которые изучаются по классам: 5 класс - «Народы России».  

В 5 классе происходит знакомство с национальным составом РФ; изучается 

материал о коренных народах Российской Федерации (русских, народах Поволжья и Урала, 

Северного Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока); их исторической 

Родине, языке, традициях и обычаях, национальных костюмах, художественных 

промыслах, рассказывается о их вхождении в состав России. Обучающиеся знакомятся с 

понятием – родословная, получают возможность изучить свои родословные корни. Данный 

раздел завершается сюжетом «Дети дома одного», который является итоговым и подводит 

детей к выводу, что каждый народ России – неотъемлемая еѐ  часть, без любого, даже 



малочисленного, народа наша страна не была бы такой, как сейчас. На итоговых уроках 

обучающиеся представляют групповые проекты «Дети дома одного», которые могут быть 

исследовательскими или информационными по исследованию особенностей любого из 

народов РФ, своей родословной или творческими по изображению, конструированию 

предметов быта, одежды, жилья, обычаев коренных народов РФ. 

6 класс - «Основы религиозных культур народов России». В 6 классе 

обучающиеся знакомятся с мировыми и традиционными для народов России религиями: 

православием, исламом, буддизмом, иудаизмом (когда и как появились в России, какие 

народы исповедуют, символ веры, священные книги, культовые сооружения, нравственные 

заповеди, традиционные праздники, обряды и др.). Содержание курса с учѐ том возраста 

обучающихся расширяет знания и представления, полученные ими ранее в курсе ОРКСЭ. 

Данный курс завершается сюжетом «Человек – творец и носитель культуры», который 

является итоговым и подводит обучающихся к выводу, что Россия – 

многоконфессиональная и многонациональная страна с богатой историей и духовно-

нравственными традициями. На итоговых уроках обучающиеся представляют групповые 

проекты «Человек – творец и носитель культуры», которые могут быть исследовательскими 

или информационными по исследованию особенностей любой из традиционных религий 

РФ, религиозных обрядов, праздников или творческими по изображению, 

конструированию культовых сооружений, написанию сочинений, эссе.  

7 класс – «Основы духовно-нравственной культуры народов Ленинградской 

области». В 7 классе обучающиеся знакомятся с традиционными религиями для народов 

Ленинградской области: традиционными древними верованиями народов региона, 

православием, исламом, буддизмом, иудаизмом (когда появились в Ленинградской области, 

как распространялись по территории, как повлияли на духовно-нравственную культуру 

коренных народов и др.). На занятиях речь идѐ т о религиозном составе Ленинградской 

области, истории распространения традиционных для России религий по территории 

региона. Особое значение будет уделяться знакомству с Православными святынями на 

территории региона и личностями святых. Содержание раздела с учѐ том возраста 

обучающихся расширяет знания и представления, полученные ими ранее в 5 и 6 классах. 

Данный курс завершается сюжетом «Ленинградская область в истории России», который 

является итоговым и подводит обучающихся к выводу, что Ленинградская область – часть 

Российской Федерации, имеющая не только свои этнокультурные и духовные особенности, 

но общекультурные и исторические закономерности. На итоговых уроках обучающиеся 

представляют групповые и индивидуальные проекты «Мой край в истории России», 

которые могут быть исследовательскими или информационными по исследованию 

особенностей национального и (или) религиозного состава Ленинградской области; 

исследованием истории Православных святынь в Ленинградской области; биографий 

известных людей, святых или творческими по изображению; конструированию культовых 

сооружений; написанию сочинений, эссе.  

8 класс – «Основы духовно-нравственной культуры народов Волховского 

района» обучающиеся знакомятся с духовно-нравственной культурой  Волховского 

района, историей возникновения и развития Волховского района, историческими и 

духовными памятниками района. На занятиях речь идѐ т о религиозном составе района, 

истории распространения православной культуры на территории района, освоения 

территории района. Особое значение будет уделяться знакомству с Православными 

святынями на территории Волховского района и личностями, которые сделали весомый 

вклад в духовно-нравственную культуру района. Содержание раздела с учѐ том возраста 

школьников расширяет знания и представления, полученные ими ранее. Данный курс 

завершается сюжетом «Я горжусь своей Малой Родиной», который является итоговым и 

подводит старших подростков к выводу, что Волховский район – часть Ленинградской 

области, часть Российской Федерации, имеющая свои культурные и духовные особенности, 

история которого тесно связана и общей историей становления Российского  государства. 



На итоговых уроках обучающиеся представляют индивидуальные проекты «Я горжусь 

своей Малой Родиной», которые могут быть исследовательскими или информационными 

по исследованию особенностей национального и (или) религиозного состава Волховского 

района, исследованием истории Православных святынь в Волховском  районе, о известных 

людях, о своем поселении или творческими изображению святынь, написанию сочинений, 

эссе, а также социальными. 

9 класс - «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В 9 классе 

обучающиеся научатся выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-

нравственной культуре России. Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский 

и постсоветский периоды истории России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы 

духовно-нравственной культуры народов России», который является итоговым и подводит 

старших подростков к выводу, что в современной Российской Федерации происходят 

большие изменения со стороны государственной власти и общественности по отношению к 

религии, но при этом существуют проблемы связанные с возрождением духовно-

нравственных ценностей и сохранением традиций. На итоговых уроках обучающиеся 

представляют индивидуальные проекты «Проблемы духовно-нравственной культуры 

народов России», которые могут быть исследовательскими или информационными по 

исследованию особенностей духовной жизни современной России, а также социальными. В 

структуре содержания предмета ОДНКНР учет региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей региона России, включен в темы «Народы Ленинградской 

области» и «Человеку важно знать свои корни», «Верования народов Ленинградской 

области», «История распространения православной культуры в моём  крае», «Православие 

в Волховском  районе» и т.п. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс – «Народы России»  

№ тема Количество часов 

1 Вводный урок. Россия  наша Родина 1 

2 Что такое культура? 1 

3 Россия – многонациональная страна 1 

4  Народы России 8 

5 Духовно-нравственные нормы и ценности 

народов России 

2 

6 Человеку важно знать свои корни 2 

7 «Дети одного дома» 2 

 Всего:  17 часов 

 

6 класс - «Основы религиозных культур народов России» 

№ тема Количество часов 

1 Религия как часть культуры народа 1 

2 Традиционные религии РФ 1 

3 Православие  4 

4 Ислам  3 

5 Буддизм  3 

6 Иудаизм  3 

7 Человек – творец и носитель культуры 2 

 Всего: 17 

 



7 класс - «Основы духовно-нравственной культуры народов Ленинградской области» 

№ тема Количество часов 

1 Многообразие религий в РФ 1 

2 Традиционные верования народов 

Ленинградской области 

2 

3 История освоения Ленинградской области 2 

4 История распространения православной 

культуры в  Ленинградской области 

3 

5 Православные святыни Ленинградской области 4 

6 Традиционные религиозные культуры в 

Ленинградской области 

 (ислам, буддизм, иудаизм)  

3 

7 Ленинградская область в истории России  2 

 Всего: 17 часов 

 

8 класс - «Основы духовно-нравственной культуры народов Волховского района» 

№ тема Количество часов 

1 По страницам истории Волховского района 3 

2 Духовные святыни Волховского  района. 

Памятники старины. 

2 

3 Традиции и обряды народов Волховского района 2 

4 Современный Волховский район 2 

5 Возникновение нашего села. Первые годы 

становления. Утраченное наследство - храмы и 

часовни.  

2 

6 Современное развитие села. Проблемы. 

Возрождение православных традиций и 

народных ремесел  

2 

7 Экскурсии по памятным местам, встречи с 

интересными людьми  

2 

8 Я горжусь своей Малой Родиной  2 

 Всего: 17 часов 

 

9 класс - «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

№ тема Количество часов 

1 История религий народов России. Особенности 

духовно-нравственной культуры народов 

России 

2 

2 Православие в СССР и современной России  2 

3 Ислам в СССР и современной России 2 

4 Буддизм в СССР и современной России 2 

5 Иудаизм в СССР и современной России 2 

6 Проблемы духовной жизни современной России 4 

7 Проблемы духовно-нравственной культуры 

народов России 

3 

 Всего: 17 часов 

 


