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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 Личностные результаты: 

  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, знание прошлого и настоящего многонационального народа России; знание 

культуры народов России и человечества; 

  Осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

  Формирование нравственных чувств, нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам; 

  Формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира;  

 Формирование доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

вере, культуре, языку, к истории, традициям, ценностям народов России и мира 

Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно определять цель своего обучения, ставить новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

  Умение самостоятельно планировать и осознанно выбирать способы наиболее 

эффективного решения учебных и познавательных задач; 

  Умение правильно оценивать собственные возможности решения задач; 

  Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций. Учѐта мнений, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

  Владеть устной и письменной речью. 

 Виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в рамках курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы религиозных 

культур народов России»): словарная работа с текстом учебника; разгадывание кроссвордов 

и ребусов, более сложный вид работы – их составление, подбор детьми своих толкований к 

словам, предложенным учителем; работа с дополнительной литературой (отрывками из 

разнообразных литературных произведений, исторических документов, священной книги 

христиан – Библии); задания с выбором ответа (в тестовой форме); задания на поиск 

информации в тексте (с кратким ответом в виде слова или словосочетания); задания на 

составление вопросов к тексту; задания на составление плана или конспекта текста; задания 

логического характера (например, подбери синонимы, продолжи цепочку слов и т. п.); 

задания на выборочный пересказ текста; задания творческого характера; разработка 

проектов; работа с притчами; тематические дискуссии; анализ ситуаций; работа с 

иллюстративным материалом.  

Предметные результаты: 

  Воспитание способности к духовному развитию, воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам. Взглядам людей;  

 Знание основных норм морали, идеалов, хранимых в культурном наследии народов 

России; готовность к созхнательному ограничению в поступках;  

 Формирование представлений о роли традиционных религий в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении общества и российской государственности; 

  Понимание значения нравственности, религии. Веры в жизни человека и общества.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

программы по учебному предмету.  

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на 
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основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих ценностей и социальных ролей; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

  использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 
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  использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, составлять тексты в устной 

и письм. формах; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

  готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение;  

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

  овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

2. Содержание учебного предмета 

       Раздел 1. В мире культуры (4 ч) 
Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  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. 

       Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (13 ч) 
«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  

выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  

Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  

(Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  

победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  

христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  

людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О 

юбви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, 

исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 
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         Раздел 3. Религия и культура (8 ч) 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  

на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  

Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  

храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  

мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  

Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  

Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом 

иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в 

сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  

Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

            Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (6 ч) 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России.  

           Раздел 5. Твой духовный мир. (3 ч) 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека.  

Практическая часть программы 
Темы индивидуальных учебных проектов: 

1. «Традиции моей семьи» 

2. «История семейной реликвии» 

3. «Мое родословное древо» 

4. «Значение религии в жизни человека и общества» 

5. «Памятники религиозной культуры  в моем селе» 

6. «Памятники в моем городе» 

7. «Мое отношение к России» 

8. «С чего начинается Родина» 

9. «Герои России» 

10. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

11. «Мой дедушка – защитник Родины» 

12. «Профессиональное древо моей семьи» 

13. «Профессиональная династия» 

14. «Спасти и сохранить» 

15. «Христианские святыни Ростовской земли» 

16. «Христианские святыни России» 

17. «Мечети Свердловской области» 

18. «Мечети в России» 

19. «Иудаизм в России» 

20. «Буддийские монастыри» 

21. «Религия и искусство» электронный альбом 

22. «Библия – Книга Книг» 
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3. Тематическое планирование 

Количество часов в неделю: 1 ч 

Количество часов в год: 35 ч 

 

№ п/п 

 

 

Тема  

Количество 

часов 

1. Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

1 

 В мире культуры-4ч 

2-3 Величие многонациональной российской культуры 2 

4-5 Человек – творец и носитель культуры 2 

 Нравственные ценности российского народа -14ч 

6-7 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

8-9 Жизнь ратными подвигами полна 2 

10-11 В труде – красота человека 2 

12-13 «Плод добрых трудов славен» 2 

14-15 Люди труда 2 

16-17 Бережное отношение к природе 2 

18-19 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

 Религия и культура -10 ч 

20-21 Роль религии в развитии культуры 2 

22-23 Культурное наследие христианской Руси. 2 

24-25 Культура ислама 2 

26-27 Иудаизм и культура 2 

28-29 Культурные традиции буддизма 2 

 Как сохранить духовные ценности-4ч 

30-31 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

32-33 Хранить память предков 2 

 Твой духовный мир-2ч 

34-35 Что составляет твой духовный мир 2 

 


