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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Личностные результаты освоения курса включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности. 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества с 

помощью воспитания способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 



готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией: 

воспрятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 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 (логические УУД); умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); смысловое 

чтение; развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 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 отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 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 

(коммуникация); формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (целеполагание); умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование); 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 (контроль и коррекция); умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения (оценка); владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 



его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании проектов. 

К концу обучения учащиеся научатся: 
• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 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 высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя; 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 – понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

православной христианской, исламской, буддийской, иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Тематический блок 1. «Культура как социальность». 6 ч. 

Тема 1. Мир культуры: его структура (1 ч). Культура как форма социального 

взаимодействия. Связь между миром материальной культуры и социальной структурой 

общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как один из 

источников формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов (1 ч). Территория России. Народы, 

живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с многообразием 

культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем культурам 

народов России.  

Тема 3. История быта как история культуры (1 ч). Домашнее хозяйство и его типы. 

Хозяйственная деятельность народов России в разные исторические периоды. 

Многообразие культурных укладов как результат исторического развития народов России. 

Тема 4. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие (1 ч). Мир религий в 

истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и традиционные 

религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 5. Современный мир: самое важное (практическое занятие 2 ч). Современное 

общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества с 

точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 6 ч. 

Тема 6. Каким должен быть человек? (2 ч). Духовно-нравственный облик и идеал русского 

человека. Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 

равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как 

регулятор свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, 

единство человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 7. Взросление человека в культуре народов России (2 ч). Социальное измерение 

человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. 

Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как 

ценность. 

Тема 8. Религия как источник нравственности (1 ч). Религия как источник нравственности 

и гуманистического мышления. Нравственный идеал человека в традиционных религиях. 

Современное общество и религиозный идеал человека.  

Тема 9. Наука как источник знания о человеке и человеческом (1 ч). Гуманитарное знание и 

его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-

нравственных ценностей. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 6 ч. 

Тема 10. Труд делает человека человеком (1 ч). Что такое труд. Важность труда и его 

экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда, 

ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 11. Подвиг: как узнать героя? (1 ч). Что такое подвиг. Героизм как 

самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время. Милосердие, 

взаимопомощь.  

Тема 12. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние (1 ч). Человек в 

социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 13. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания (1 ч). Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение 

этих явлений в культуре общества. 



Тема 14. Человек. Его образы в культуре (2 ч). Духовность и нравственность как важнейшие 

качества человека. Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА  

ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 «Культура как социальность» 6 ч. 

1. Мир культуры: его структура 1 

2. Культура России: многообразие регионов 1 

3. История быта как история культуры 1 

4. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 1 

5. Современный мир: самое важное (практическое занятие) 2 

2 «Человек и его отражение в культуре» 6 ч. 

6. Каким должен быть человек? 2 

7. Взросление человека в культуре народов России 2 

8. Религия как источник нравственности 1 

9. Наука как источник знания о человеке и человеческом 1 

3 «Человек как член общества» 6 ч. 

10 Труд делает человека человеком 1 

11 Подвиг: как узнать героя? 1 

12 Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 1 

13 Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания 

1 

14 Человек. Его образы в культуре 2 

Итого 18 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1 
 

ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

на 7 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I     

II     

III     

IV     

год     
 

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы Кол-

во  

часов 

Дата Корректировка 

1 «Культура как социальность» 6   

1. Мир культуры: его структура 1   

2. Культура России: многообразие регионов 1   

3. История быта как история культуры 1   

4. Общество и религия: духовно-

нравственное взаимодействие 

1   

5. Современный мир: самое важное 

(практическое занятие) 

2   

6. Мир культуры: его структура 1   

7. Культура России: многообразие регионов 1   

2 «Человек и его отражение в культуре» 6   

8. Каким должен быть человек? 2   

9. Взросление человека в культуре народов 

России 

2   

10. Религия как источник нравственности 1   

11. Наука как источник знания о человеке и 

человеческом 

1   

3 «Человек как член общества» 6   

12. Труд делает человека человеком 1   

13. Подвиг: как узнать героя? 1   

14. Люди в обществе: духовно-нравственное 

взаимовлияние 

1   

15. Проблемы современного общества как 

отражение его духовно-нравственного 

самосознания 

1   

16. Человек. Его образы в культуре 2   

17. Труд делает человека человеком 1   



18. Подвиг: как узнать героя? 1   

Итого 18   
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