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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Изучение ОДНКНР предполагает в соответствии с ФГОС ООО достижение
обучающимися трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Изучение ОДНКНР направлено на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
- в рамках воспитания российской гражданской идентичности: уважение к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества;
- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его культуре, вере,
к культуре, религии, традициям, ценностям народов России;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты отражают сформированность следующих
умений:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания для классификации, строить
логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы;
- умение отбирать и использовать различные источники информации в соответствии с
учебной задачей, смысловое чтение;
- умение организовать 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 учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
- осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в
современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном
сообществе;
- использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии
расширит знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира,
закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом;

- формирование системы интегративных связей разных предметных областей
значительно повысит коммуникативный потенциал процесса обучения, позволит
учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно- выразительные
особенности языков народов России;
- знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит их
возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой художественной
культуры, а также духовно-нравственной культуры.
Предметные результаты.
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.) Особенности
нравственного воспитания народов России. Герои русского народа. Герои татарского
народа. Герои украинского и белорусского народов. Герои башкирского народа. Герои
народов Кавказа и Закавказья. Герои казахского народа. Герои малых народов.
Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное
мировоззрение (6 ч.) Значение религии в формировании нравственного воспитания
общества. Символы христианской веры. Иерархия в христианской церкви. Символы
ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы буддизма. Особенности
мировоззрения в буддизме.
Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа
России (7 ч.) Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа.
Выдающиеся ученые и культурные деятели украинского и белорусского народов.
Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского народов. Выдающиеся ученые

и культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели
казахского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов России.
на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).
Наши нравственные ценности (9 ч.) Источники, создающие нравственные
установки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры самоотверженного труда
людей разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые,
путешественники, колхозники и пр.). Процесс воспитания в традициях народов России.
Семейные ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь
как образец нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из
истории строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность.
Контрольные работы (2). Итоговый урок.

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная,
поисковая, игровая деятельность
Формы деятельности: беседы, различные виды дискуссий, деловые и ролевые
игры, практикумы, учебные проекты, викторины, конкурсы, тестирование, посещение
ЦСК.

Тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
№
1.
2.
3.
4.

Название раздела

Количество
часов
Нравственное воспитание в культуре народов России
8ч
Религиозная символика в традиционных религиях России.
7ч
Религиозное мировоззрение
Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального
7ч
народа России
Наши нравственные ценности
9ч
Контрольные работы
2ч
Итоговый урок
1ч
Итого
34

