
 



1. Планируемые результаты 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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 и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно обеспечить: 

 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. 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

Что такое хорошо и как не делать плохо?  

Сокровища нравственности. Разные ценности. Жизнь по законам чести. На развилке жизненных дорог. Правила дружбы.  

Нематериальные ценности. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать слово?  

Как научиться держать свое слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – 

пожнешь характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли. 

Какие правила мужские, а какие женские?  

Образцы мужского поведения. Мир – театр, люди – актеры, но жизнь –не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе.  

Кодексы поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в разные времена. Кодекс чести рыцаря. Западная 

Европа, XI–XVI века.  

Дворянский кодекс чести. Россия, XVIII–XIX века. Кодекс светского аристократа. Европа, Америка, Россия, XIX век. Свод правил Василия 

Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила поведения благонравной 

девицы. Россия, XVI–XIX века. Требования дворянского общества к воспитанию девочек и поведению женщин. Россия, XIXвек. Моральный кодекс 

Екатерининского института благородных девиц. Кодекс современной леди. Женские роли в семье. Похвала женам. Кто такая леди? Кто такой 

джентльмен? 

Что можно и что нельзя людям разных призваний?  

Кодексы чести разных профессий. Что такое честь? Люди играют роли, роли определяют людей. Разные правила для людей разных профессий. 

Варианты общественных ролей одного человека. Честь рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX 

века. Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души. Обостренное чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что 

такое толерантность? 

Что хранит многоликую Россию?  

Чувство родной страны. Разные представления граждан России о слове «родина». Любовь к родине у каждого своя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование (18 часов) 

№ 

п/п 

урока 

Дата Темы разделов, 

уроков 

Содержание Характеристика основных видов учебной 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Примечание 

1   Введение в предмет 

"Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России" 

      

Глава 1. Что такое хорошо и как не делать плохо? 

2   Сокровища 

нравственности  

Сокровища нравственности. 

Разные ценности. Жизнь по 

законам чести. На развилке 

жизненных дорог. Правила 

дружбы. Нематериальные 

ценности.  

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их. Составлять 

разные виды планов; следовать плану, сверяя с 

ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нѐм главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и несплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать еѐ, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое представление 

информации. Находить нужную информацию в 

печатных и электронных источниках.  

Социологический 

опрос о дружбе 

3   Доброе слово и дело  Доброе слово и дело. Человек 

слова. Что значит держать слово? 

Как научиться держать свое 

слово?  

Исследование 

"Являюсь ли я 

человеком слова в 

глазах других людей" 

4   Строитель своей души  Строитель своей души. Посеешь 

привычку – пожнешь характер. 

Врач и скульптор своего 

внутреннего мира. Чтобы стать 

лучше, нужна сила воли. 

Просмотр фильма 

5   Повторительно-

обобщающий урок по 

главе 1 "Что такое 

хорошо и как не делать 

плохо?" 

     

6   Представление 

проектов 

     



Глава 2. Какие правила мужские, а какие женские? 

7   Образцы мужского 

поведения 

 Мир – театр, люди – актеры, но 

жизнь – не игра. Духовная среда 

общества. Роли в обществе. 

Кодексы поведения. Разные 

представления о настоящем 

мужчине. Кодексы мужского 

поведения в разные времена. 

Кодекс чести рыцаря. Западная 

Европа, XI–XVI века. 

Дворянский кодекс чести. 

Россия, XVIII–XIX века. Кодекс 

светского аристократа. Европа, 

Америка, Россия, XIX век. Свод 

правил Василия Кесарийского. 

Роли в семье.  

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими словами. 

Представлять информацию в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок). 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их. Сопоставлять своѐ мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Обсуждать разные мнения, оценивать их с 

точки зрения норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

Составление личного 

кодекса поведения 

8   Образцы женского 

поведения  

Кодексы женского поведения в 

разные времена. Правила 

поведения благонравной девицы. 

Россия, XVI–XIX века. 

Требования дворянского 

общества к воспитанию девочек 

и поведению женщин. Россия, 

XIX век. Моральный кодекс 

Екатерининского института 

благородных девиц. Кодекс 

современной леди. Женские роли 

в семье. Похвала женам. Кто 

такая леди? Кто такой 

джентльмен? 

Исследование 

"Социальный 

прогноз" 

9   Повторительно-

обобщающий урок по 

главе 2 "Какие правила 

мужские, а какие - 

женские?" 

     



10   Представление 

проектов 

     

Глава 3. Что можно и что нельзя людям разных призваний? 

11   Кодексы чести разных 

профессий  

Кодексы чести разных 

профессий. Что такое честь? 

Люди играют роли, роли 

определяют людей. Разные 

правила для людей разных 

профессий. Варианты 

общественных ролей одного 

человека. Честь рабочего 

человека. Честь делового 

человека. Мораль российских 

предпринимателей XIX века.  

Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. Встраивать 

этические понятия в свою систему знаний, 

оперировать ими в рассуждениях. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в 

дискуссии, выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и аргументы; 

задавать вопросы; излагать своѐ мнение, 

используя аргументы.  

 

12   Порядочность 

истинного 

интеллигента  

Порядочность истинного 

интеллигента. Интеллигентность 

– состояние души. Обостренное 

чувство справедливости.  

Презентации "2 

образца настоящего 

интеллигента" 

13   Мир добрых соседей  Мир добрых соседей. Что такое 

толерантность? 

Просмотр фильма 

14   Повторительно-

обощающий урок по 

главе 3 "Что можно и 

что нельзя людям 

разных призваний?" 

     

15   Представление 

проектов 

     

Глава 4. Что хранит многоликую Россию? 

16   Чувство родной страны  Чувство родной страны. Разные 

представления граждан России о 

слове «родина». Любовь к 

родине у каждого своя.  

Выделять поступки, за которые человек может 

и должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его.  

Выставка рисунков 

"Секрет мирного 

сосуществования 

людей разных 

вероисповеданий и 

национальностей" 



17   Повторительно-

обобщающий урок по 

главе 4 "Что хранит 

многоликую Россию?" 

     

18   Представление 

проектов 

     

   

 

Критерии оценивания разных видов работ обучающихся 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» оценивается по бинарной системе ("зачтено" или "не зачтено"), поэтому 

основным видом работ, на основе которого производится оценка знаний, является проект. 

Критерии оценивания проекта 

 Не зачтено Зачтено 

Связь с учебной 

программой и 

учебным 

планом 

Проект не связан с 

действующей школьной 

программой и учебным 

планом. 

Проект в некоторой 

степени связан с 

программой и 

учебным планом; его 

внедрение возможно 

только за счет 

внеклассной работы. 

Проект связан с программой и 

учебным планом по предмету, но 

для его проведения придется 

использовать резерв времени. 

Проект полностью ориентирован на 

действующую программу 

и учебный план и может быть легко 

интегрирован в рамках учебного 

процесса. 

Содержание 

проекта 

Нет логической 

последовательности в 

изложении материала, были 

допущены ошибки.  

Отсутствуют самостоятельные 

исследования учащихся. 

Материал проекта 

дается более или 

менее логично, но не 

понятны отдельные 

вопросы. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся не 

Материал изложен логично, между 

его частями сделаны плавные 

переходы. Самостоятельные 

исследования учащихся частично 

иллюстрируют 

основополагающие вопросы. 

Деятельность в учебном проекте 

заставляет учащихся анализировать 

Содержание проекта понятно, 

представлено логично и удобно для 

восприятия. Самостоятельные 

исследования учащихся самым 

понятным образом иллюстрируют 

основополагающие вопросы. 

Деятельность в рамках учебного 

проекта помогает учащимся 



Нет деятельности учащихся, 

связанной с умениями 

находить, описывать и 

суммировать информацию. 

Намеченные цели и темы 

обучения расплывчаты и плохо 

поддержаны вопросами темы 

учебной программы. Цели 

обучения не соответствуют 

образовательным минимумам. 

Учебный проект не 

поддерживает обучение 

разных типов учащихся. 

затрагивают 

основополагающие 

вопросы. 

Деятельность в 

учебном проекте 

требует от учащихся 

умений находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию, при 

этом творческий 

подход минимален. 

Намеченные цели и 

темы обучения 

расплывчаты и плохо 

поддержаны 

основополагающими 

вопросами и 

вопросами темы 

учебной программы. 

Цели обучения не 

соответствуют 

образовательным 

минимумам. Учебный 

проект не 

поддерживает 

обучение разных 

типов учащихся. 

и использовать информацию, 

решать проблемы и делать выводы. 

Намеченные цели и темы обучения 

изложены и частично поддержаны 

основополагающими вопросами и 

вопросами темы учебной 

программы. 

Некоторые цели обучения 

соответствуют образовательным 

минимумам. Учебный проект 

минимально поддерживает 

разноуровневое обучение. 

интерпретировать, оценивать и 

систематизировать информацию. 

Цели и темы обучения ясно 

изложены, хорошо определены и 

поддержаны основополагающими 

вопросами и вопросами темы 

учебной программы. Цели обучения 

соответствуют 

образовательным минимумам. 

Учебный проект поддерживает 

разноуровневое обучение. 

Соблюдение 

авторских прав 

Материалы проекта созданы с 

нарушением авторских прав. 

Материалы проекта 

включают ссылки на 

Материалы проекта созданы с 

соблюдением авторских прав. 

Все материалы проекта созданы с 

соблюдением авторских прав. 



 

 

Содержание проекта 

некоторые 

первоисточник, 

оформленные с 

соблюдением 

авторских прав. 

Авторы проекта продумали защиту 

своих прав на создаваемые в рамках 

проекта электронные публикации. 

Оригинальность Проект выполнен, главным 

образом, на основе 

минимального набора 

материалов и идей, 

заимствованных из 

ограниченного количества 

источников информации. 

Проект выполнен на 

основе большой 

коллекции материалов 

и идей, 

заимствованных из 

разных 

источников 

информации. 

Проект разработан на основе 

оригинальных авторских идей, 

усиленных большой подборкой 

материалов из разных источников 

информации. 

Проект характеризуется большой 

оригинальностью идей, 

исследовательским подходом к 

собранным и 

проанализированным 

материалам, использованием 

широкого спектра 

первоисточников. 

Мультимедийн

ые средства 

Использование видео, аудио, 

компьютерной анимации 

практически отсутствует и/или 

дается в отрыве от 

содержания. 

В материалах проекта 

используется 

довольно много 

элементов 

мультимедиа, однако 

это осуществляется 

несистематично. 

В материалах проекта элементы 

мультимедиа представлены очень 

широко, и их использование всегда 

педагогически оправдано. 

Материалы проекта богаты 

оригинальными элементами 

мультимедиа, усиливающими 

содержательную часть проекта и 

помогающими восприятию 

наиболее сложных вопросов 

Использование 

педагогических 

технологий 

При разработке проекта 

авторы ориентировались на 

традиционные методы 

обучения и передачу знаний от 

учителя к учащемуся. 

В проекте 

использованы 

отдельные элементы 

новых 

педагогических 

В проекте широко используются 

новые педагогические  технологии, 

преобладает групповая 

деятельность учащихся, большой 

акцент делается на самостоятельное 

Проект полностью сориентирован 

на личностно- ориентированное 

обучение, в его основе лежит 

технология обучения в 

сотрудничестве. 

 



технологий, 

учащимся 

предлагается работа 

по группам. 

 

исследование и поиск информации.  

 

 

Работа в группе Роли между участниками 

проекта распределены не 

были, коллективная 

деятельность практически не 

осуществлялась, некоторые 

члены группы вообще не 

работали над проектом. 

Большинство членов 

группы участвовали в 

работе над проектом, 

однако нагрузка 

между ними была 

распределена 

неравномерно. 

Большинство членов группы внесли 

свой вклад в работу группы. 

Работу над проектом в равной мере 

осуществляли все члены группы. 

 

Графический 

дизайн 

Графическим иллюстрациям 

уделено слишком большое 

внимание, мешающее 

восприятию содержания 

проекта. 

Графические и 

мультимедийные 

компоненты не 

отвлекают от 

содержания, но 

выполнены не всегда 

корректно - 

отсутствует гармония, 

пропорции, нет 

четкой графической 

концепции и общего 

стиля. 

Элементы дизайна и содержания 

взаимодополняют и усиливают друг 

друга. 

Элементы дизайна и содержание 

представляют собой педагогически 

обоснованное единство, 

усиливающее общее впечатление от 

материалов презентации и 

развивающее учащихся. 

Оценивание 

успеваемости 

учащихся 

Инструменты оценивания 

намеченных целей обучения 

не включены. 

Инструменты 

оценивания 

намеченных целей 

Включены инструменты для 

оценивания почти всех намеченных 

целей обучения. Прослеживается 

некоторая связь между целями 

Включены инструменты для 

оценивания всех намеченных целей 

обучения. Связь между целями 



обучения не 

включены, или 

учащиеся не в 

состоянии их 

правильно оценить. 

Связь между целями 

обучения и 

оцениванием качества 

усвоения материала 

не ясна. Инструменты 

оценивания содержат 

только общие 

критерии. 

обучения и оцениванием качества 

усвоения материала. Инструменты 

оценивания содержат некоторые 

тематические критерии, которые 

могут быть непонятны учащимся. 

обучения и 

оцениванием качества усвоения 

материала четко видна. 

Инструменты оценивания содержат 

конкретные тематические критерии, 

служащие отправными точками для 

обучения. 

Организация 

применения 

проекта в школе 

Описание учебного проекта 

непонятно, не ясно, каким 

образом он будет внедряться 

в учебный процесс. 

Компоненты учебного 

проекта не завершены. 

Учебный проект невозможно 

реализовать в урочной 

деятельности. 

Описанию учебного 

проекта не хватает 

ясности, он не 

отображает 

последовательность 

мероприятий по его 

внедрению. 

Компоненты учебного 

проекта либо не 

завершены, либо 

недостаточно 

детализированы. 

Учебный проект 

можно реализовывать 

только в собственном 

классе учителя. 

Описание учебного проекта 

отображает последовательность 

мероприятий по его внедрению, но 

некоторые аспекты непонятны. 

Компоненты учебного проекта 

являются завершенными, но 

недостаточно детализированными, 

чтобы их эффективно использовать. 

Учебный проект можно 

реализовывать в разноуровневом 

обучении. 

Описание учебного проекта 

отображает четкую 

последовательность мероприятий 

по его внедрению. Компоненты 

учебного проекта хорошо 

подготовлены для использования. 

Учебный проект легко 

модифицировать и реализовывать в 

разноуровневом обучении. 

 

 



Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения 

1. Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

2. Компьютер, лицензионное программное обеспечение  

3. Многофункциональное устройство  

4. Сетевой фильтр  

5. Стол учителя 

6. Стул для учителя 

7. Стул ученический для начальной школы  

 

8. Шкаф для хранения учебных пособий  

 

9. Информационно-тематический стенд 

 

10. Доска классная 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 

1. Портреты исторических деятелей  

2. Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания  

3. Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания  

4. Справочники  

5. Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания  

6. Атлас по истории с комплектом контурных карт  

7. Конституция Российской Федерации  

8. Кодексы Российской Федерации 

9. Государственные символы Российской Федерации  

10. Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания 


