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ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА . «ОСНОВЫ ДУХОВНО НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ» 

Предметные 

Обучающийся научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов  

России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных  

героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике,  

государственных институтах и др. для формирования представлений 

о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с  

одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

• находить  

на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оцен 

ку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

Метапредметные 

Регулятивные:  

Обучающийся научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их  

реализации, искать средства для их осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учѐта сделанных ошибок; 
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• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умения 

ми, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные: 

Обучающийся  научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентируясь 

на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: 

из учебника (текстовой и иллюстративны 

й материал),  

наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить еѐ в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий,  

построения рассуждений и выводов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных  

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

систематизировать еѐ; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых 

в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей бесед 

е, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.);  

вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 
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Личностные  

У обучающегося  будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозно 

й группы, семьи, гордость за своѐ Отечество, свой  

народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и 

религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между еѐ членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Введение. (1ч) 
«Россия – родина моя»  Величие российской культуры. Российская культура – плод 
усилий разных 

народов. 

Мир вокруг нас (5 ч) 
«Рукотворный и нерукотворный мир». Человек – творец и носитель культуры. Вне 
культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 
таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 
Источники, создающие нравственные установки. 

 «Жизнь человека» 

Дерево добра (5 ч) 
Бережное   к природе. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – 
главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях.  

О дружбе и друзьях. Милосердие, сочувствие. Правда и ложь. Стыд и совесть 

Край, в котором ты живешь (4 ч) 

 История возникновения поселка Большие Вяземы и города Одинцово. Памятники 

Одинцовского района и Больших Вязем. Храмы Одинцовского  района. 

Знакомить с храмами района.  Экскурсия к памятникам. Память  моей земли. В чем 

проявляется память  предков? Как мы храним эту память? 

Православная Россия в лицах (5 ч) 
 Откуда пошла земля русская? Круглый стол «Земля русская». Реальные примеры 
выражения патриотических чувств в истории России  Православные деятели – 
патриоты. Их почитают на Руси 

Святые покровители Московской области. Заочная экскурсия  в храмы. Святые 

мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их   София, Святой благоверный князь 

Александр Невский, Великомученик Георгий Победоносец, Святая блаженная  Ксения 

Петербургская, Матрона Московская, «Святой угодник Николай Чудотворец, Святая 

Пречистая  Богородица. Встреча с представителями православной церкви. Экскурсия в 

храм. 

Православная культура  (6ч) 

 Рождество Христово.   Праздник «Рождественские колядки». Пасха. Троицын день. 

Введение во Храм. Покров. Иконография. Заочная экскурсия в мастерскую 

иконографии.   

Хозяева и хозяюшки (6ч) 

 Мать и дитя. Семья, дом. Святые семьи. Братья и сѐстры. Послушание и непослушание. 

Моя семья. 

Итоговое занятие. Диагностическая работа.   
УЧЕБНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ Наименование темы Колич 

часов 
1 Введение  1 
2 Мир вокруг нас  5 
3 Дерево добра  5 
4 Край, в котором ты живешь  4 
5 Православная Россия в лицах 5 
6 Православная культура  6 
 7 Хозяева и хозяюшки  6 
8 Итоговое занятие 2 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

занятий 
Наименование разделов и тем Коли-

честв
о 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Введение 1   
1 Россия – родина моя.    
 Мир вокруг нас  5   

2 Рукотворный и нерукотворный мир    
3 Человек – творец и носитель культуры.     
4 Вклад личности в культуру зависит.     
5 Законы нравственности – часть 

культуры общества.  
   

6 Источники, создающие нравственные 
установки. 

  

   

 Дерево добра  5   
7 О дружбе и друзьях    
8 Милосердие, сочувствие    
9 Правда и ложь    
10 Добрые слова и добрые дела    
11 Стыд и совесть    
12 Край, в котором ты живешь  4   
13 История возникновения поселка 

Большие Вяземы и города Одинцово.  

   

14 Памятники Одинцовского района и 

Больших Вязем. 

   

15 Храмы Одинцовского  района.    
16  Память  моей земли.     

 Православная Россия в лицах 5   
17 Откуда пошла земля русская?    
18 Их почитают на Руси    
19 Святые покровители Московской 

области 

   

20 Святая Пречистая  Богородица    
21 Встреча с представителями 

православной церкви. 

   

 Православная культура  6   
22 Рождество Христово    
23 Пасха    
24 Троицын День    
25 Введение во Храм    
26 Покров    
27 Иконография    

 Хозяева и хозяюшки  6   
28 Мать и дитя    
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29 Семья, дом    
30 Святые семьи    
31 Братья и сестры    
32 Послушание и непослушание    
33 Моя семья    

 Итоговое занятие 2   
34 Роль православной культуры в 

становлении человека 

   

35 Духовно – нравственные ценности 

народов России 

   

 


