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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ориентирован на формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации, гражданской активной 

позиции в общественной жизни. За счёт содержания курса реализуется идея о том, что общечеловеческие ценности 

(честность, милосердие, добро, справедливость) представляют собой продукт развития двух социальных сфер: 

традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур. Духовность человека есть преобладание в 

нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы 

(традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Предмет ОДНКНР не решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Его основное назначение 

выражается в развитии общей культуры обучающихся с нарушениями слуха, в формировании гражданской 

идентичности, осознания своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; в воспитании 

уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» 

Учебный предмет ОДНКР осваивается обучающимися с нарушениями слуха на основе АООП (вариант 1.2) на 1-

ом году обучения на уровне ООО. 

Курс ОДНКР, реализуемый в образовательно-коррекционном процессе с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха, обладает значительным образовательно-реабилитационным, 

коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. Он ориентирован на достижение обучающимися уровня 

коммуникативно-речевого развития, позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые 

высказывания в соответствии с этическими нормами. Больше внимание на уроках ОДНКР уделяется развитию умений 

активно участвовать в диалогах и полилогах, в коллективной деятельности, корректно работать с разными источниками 

информации, извлекать из них необходимые сведения. Реабилитационный компонент находит выражение в передаче 

глухим обучающимся социального и культурного опыта на разнообразном культуроведческом материале, в процессе 



познания произведений искусства, народных обычаев, ритуалов, традиций, норм морали и нравственности. 

Обучающиеся получают возможность осваивать различные модели взаимодействия людей в сложной системе 

социальных отношений, овладевать «культурным кодом», национальными и общечеловеческими ценностями. В 

совокупности это обеспечивает социализацию и инкультурацию, позволяя подрастающей личности успешно 

ориентироваться в бытовых ситуациях, культурно-речевой среде, влиять на собственную культуру. 

Образовательно-коррекционная работа на уроках ОДНКР базируется на комплексе следующих принципов: 

культуроведческий, природосообразности, диалогичности, краеведения, поступательности. К числу специальных 

относятся сурдопедагогические принципы.  С учётом специальных принципов на уроках ОДНКР требуется обеспечить: 

– подбор целесообразных способов и средств представления учебного материала;  

– адаптацию сложного для обучающихся с нарушениями слуха речевого материала; 

– разумное сочетание устных и письменных форм работы (допускается в индивидуальном порядке, исходя из 

индивидуальных потребностей и возможностей обучающегося использование элементов калькирующей жестовой речи); 

– регулярное использование наглядных средств обучения. Систематическое использование средств наглядности в 

сочетании со словесными методами обеспечивает более осознанное усвоение обучающимися с нарушениями слуха 

учебного материала, содействуя повышению познавательного интереса; 

– адекватное распределение и предоставление обучающимся с нарушениями слуха учебного материала, в том 

числе внутри тематических разделов. Обеспечение многократного повторения речевого материала, его систематического 

«прорабатывания» с целью закрепления и практического использования различных видов речевых конструкций и 

накопления словаря; 

– планирование учебных ситуаций, способствующих развитию социально-коммуникативных навыков, этических 

норм, обогащению социального опыта, инкультурации личности обучающихся с нарушениями слуха. 

Кроме того, на уроках ОДНКР следует предлагать обучающимся виды деятельности, предусматривающие 

выступления перед своими одноклассниками с сообщениями по темам учебной дисциплины. Возможно проведение 

части уроков на базе учреждений культуры. 

На материале указанных в программе тем необходимо с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха обеспечивать проведение работы по уточнению словаря и его обогащению за счёт 

новых для обучающихся слов, по развитию диалогической и монологической речи.  

В соответствии с положениями современной сурдопедагогической системы на уроках ОДНКНР необходимо 

использовать различные коллективные формы организации деятельности обучающихся: парами, группами, с 



«маленьким учителем» и др., что содействует формированию умений сотрудничать, помогать друг другу в осмыслении 

анализируемых фактов, явлений и др. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной/устно-

дактильной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и 

лексики по организации учебной деятельности). 

Уроки ОДНКНР требуют учёта и удовлетворения особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Это обеспечивается реализацией следующих условий организации образовательно-коррекционного процесса: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности глухого обучающегося, 

коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса (накопление словарного запаса, овладение разными 

формами и видами речевой деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата курса в самостоятельной 

словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимися представлений о социальной 

действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей глухих обучающихся, их природных задатков, 

способностей, интересов, принадлежности к определённой социокультурной группе. 

При оценке результатов обучения требуется учёт особенностей речевого и общего развития, мыслительной 

деятельности обучающихся с нарушенным слухом. Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из 

понимания того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 



В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые технологии, к которым 

относят информационно-образовательные среды, электронный образовательный ресурс, дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются 

доступность, вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение 

индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем 

поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). Организация 

обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, 

осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как 

учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр 

для закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с использованием 

цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с федеральными 

требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания динамики усвоения 

учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе при реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением 

слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  



•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами),  

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные 

задачи). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Цель учебной дисциплины заключается в приобщении обучающихся с нарушениями слуха к культурному наследию 

народов России, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, получившим воплощение в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего своё Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– развитие и обогащение представлений обучающихся с нарушениями слуха о культуре и духовных традициях 

народов России, о нравственных ценностях, приобретённых на предыдущем уровне получения образования; 

– формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, 

истории российского общества; 

– формирование основ морали, семейных ценностей, способности к соизмерению своих поступков с 

нравственными идеалами, воспитание осознания своих обязанностей перед семьей, страной; 

– воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и 

других народов России, уважительного отношения к людям иной культуры и других вероисповеданий; 

– содействие инкультурации личности и обогащение социально-коммуникативной практики на материале 

учебного курса – с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– развитие информационной культуры обучающихся (об источниках информации, способах её выбора, 

корректного и безопасного применения). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет ОДНКНР входит в одноимённую предметную область, является обязательным учебным 

предметом, осваиваемым обучающимися с нарушениями слуха в 5 классе – на 1-ом году обучения на уровне ООО: не 

менее 1 учебного часа в неделю. 



Учебный предмет ОДНКНР является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха, 

неразрывно связан с предметными дисциплинами «Русский язык», Литература», «Развитие речи», «История», 

«Изобразительное искусство» и др. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Учебный предмет ОДНКНР является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха, 

соответствует ФГОС ООО. 

Организация обладает правом самостоятельно определять логику реализации тематических линий учебного курса, 

вносить коррективы в их содержание, руководствуясь региональными особенностями, а также индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями глухих обучающихся. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– построение логических рассуждений на основе установления причинно-следственных связей; 

– организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определение общей цели, распределение ролей, 

обсуждение изучаемого материала, совместное оформление выводов на основе результатов реализованной коллективной 

деятельности; 

– выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемого программного материала (соотнесение в случае 

необходимости промежуточных и конечных результатов своей деятельности с целью или с образцом учителя); анализ, 

сравнение, классификация, обобщение фактов и явлений; 

– осуществление поиска и выделение необходимой информации – самостоятельно или с помощью (учителя / 

одноклассников); 

– оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной/устно-дактильной/письменной форме – в 

соответствии с учебными и жизненными ситуациями. 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР предусмотрен контроль в виде: 

индивидуальных заданий, устных опросов, защиты проектов. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого 

тестового материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок 

инструкций; предоставление образца или возможности использования справочной информации. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 



1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, что 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества.  

Универсальные учебные действия (далее – УУД) трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий у глухих обучающихся осуществляется с учетом их особых 

образовательных потребностей в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при пользовании 

обучающимися звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и индивидуальными слуховыми аппаратами 

с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций). 

Целью программы формирования УУД у глухих обучающихся является обеспечение организационно - 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с учетом 



их особых образовательных потребностей для развития способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

Задачи Программы формирования УУД на уровне основного общего образования включают: 

• обеспечение преемственности Программы развития УУД у глухих обучающихся на уровнях начального общего и 

основного общего образования при реализации адаптированных основных образовательных программ; 

• реализацию задач развития УУД в урочной и внеурочной деятельности глухих обучающихся, в том числе при 

проведении коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы; 

• обеспечение эффективного освоения УУД глухими обучающимися на основе преемственности в способах 

организации урочной и внеурочной деятельности по развитию у них УУД, в том числе при освоении коррекционно-

развивающих курсов по Программе коррекционной работы; 

• организацию взаимодействия участников образовательных отношений в процессе развития у глухих 

обучающихся УУД. 

УУД глухих обучающихся представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития, их особыми образовательными потребностями.  

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов с учетом возраста глухих обучающихся, их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, в том числе достигнутого уровня общего и речевого развития, сформированности 

учебно-познавательной и речевой деятельности. 

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у глухих обучающихся на уровне основного 

общего образования ведущей становится деятельность межличностного общения. В связи с этим важное значение 

приобретает развитие у них учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, в том числе 

целенаправленное развитие навыков речевого поведения, устной коммуникации в условиях специально педагогически 

созданной в образовательной организации слухоречевой среды, активизация взаимодействия со слышащими людьми на 

основе устной речи, а также расширение межличностной коммуникации со взрослыми и детьми, включая сверстников, 

имеющими нарушения слуха с использованием жестовой речи. 

При проектировании содержания формирования УУД учитывается значимость включения различных социальных 

практик, в том числе при взаимодействии со слышащими людьми (взрослыми и детьми, включая сверстников), а также с 

лицами, имеющими нарушение слуха, проведения обучающимися исследовательской и проектной деятельности, 

широкое использование ИКТ. 



Достижения глухих обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, коррекционно-

развивающих курсов по Программе коррекционной работы и характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы в соответствии с ФГОС ООО по 

трем направлениям, отражают способность овладевать, в том числе: 

– учебными знаково-символическими средствами, замещением, моделированием, кодированием и декодированием 

информации, логическими операциями, осуществляемыми на основе словесной речи (устной и письменной),  

– умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество как с нормально 

слышащими людьми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха, адекватно передавать информацию в словесной 

форме и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером,  

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

содержать: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учитывают особые образовательные 

потребности глухих обучающихся, в том числе в целенаправленном развитии словесной речи - устной и письменной, 

использовании в качестве вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий 

• систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 



• составлять синхронистические и систематические таблицы; 

• выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 

• сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-экономические 

отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было – стало») по заданным основаниям; 

• использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический 

источник, исторический факт, историзм и др.); 

• выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

• осуществлять учебный исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации; 

• соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость; 

• классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: виды 

юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций; 

• сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

• определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 

конфликта; 

• использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры; 

• выступать с устными сообщениями (с компьютерной презентацией) в соответствии регламентом; 

• устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

• формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека с использованием разных источников географической информации; 

• составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий:  

• представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 



• формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования изменения численности населения 

Российской Федерации в будущем; 

• представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания); 

• проводить небольшое исследование роли традиций в обществе; 

• проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

• проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной зада чей; 

• анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

• сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия; 

• выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической информацией 

(сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.); 

• проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей; 

• анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным критериям); 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

• находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

• извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося; 

• анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 



СМИ; 

• представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

• осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 

источниках информации; 

• сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

• реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной коммуникации, в том числе 

умения воспринимать слухозрительно речевую информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, 

воспринимать слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, тематическую и 

терминологическую лексику (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и достаточно естественно, 

реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и др.);  

• определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, событиях; 

• раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи; 

• принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и 

аргументируя свои суждения; 

• осуществлять презентацию выполненной работы по истории; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и 

нравственным нормам; 

• анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации; 

• выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

• сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности; 



• планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта;  

• обмениваться информацией, участвовать в обсуждении; 

• разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

• раскрывать смысл и значение деятельности людей на уровне отдельно взятых личностей (ученых, деятелей 

культуры и др.)  

• осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося их 

с информацией, содержащейся в учебной литературе; 

• составлять алгоритм решения задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты  

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: восприятие 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. 
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