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Результаты освоения факультативного курса 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики»: 
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основном образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. 

Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей "стране, ее 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 и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств  

для решения задач общения с учетом особенностей" собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• 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; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знании" о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религии России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к 

работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

Личностные результаты: 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за свое Отечество, российский народ и историю 



России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

- различать культовые сооружения разных религии; 

- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 
- рассказывать о роли религии" в развитии образования на Руси и в России; 

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

Рефлексивные: - оценивать различные ситуации с позиции" «нравственно», «безнравственно»; 

анализировать и оценивать совместную Деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной "учебной"задачей" правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 
- анализировать информацию, представленную в разном" форме (в том числе графическом) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). К концу обучения учащиеся 

научатся: 

•Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать 

главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснении" 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. 

•Оценивать поступки реальных лиц, героев произведении, высказывания известных личностей. 

•Работать с исторической картой находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

•Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических 

задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

•Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

•Работать с историческими источниками и документами 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам 6 класса. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание факультативного курса 
 

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. 

Раздел 2. Основы религиозных культур 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. 

Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. Религии мира и их основатели. 

Христианство. Иисус Христос, апостолы. 

Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религии" мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма - «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхим" завет. 

Новым" завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской" церкви. Мусульманская община. Буддийская община 

сангха. Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного 

храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное 

христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и 

Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Федоров. Установление 

патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. 

Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. Религия и 

мораль. Главный' принцип всех религии. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди 

иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. 

Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение 

религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религии" мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники 

христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза - байрам). Праздники 

буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. 

Раздел 3. Духовные традиции многонационального народа России. Духовные традиции России. 

Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 



 

Тематическое планирование 

6 класс (34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Распределение учебного материала курса 

№ Наименование  разделов Кол-во часов 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества. 

1 

2. Основы религиозных культур. 28 

3. Духовные традиции многонационального народа России 5 

ИТОГО 34 
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