


Аннотация к адаптированной рабочей программе для учащихся с ЗПР 

по курсу  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для  5 класса 

 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 

2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа общего образования ГБОУ ООШ№4; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

5. Н.Ф. Виноградова Основы духовно – нравственной культуры народов России 5-6 класс. Программа. 

Поурочно – тематическое планирование. Российский учебник, 2019 

Общее количество часов: 34 

Уровень реализации: базовый  

Срок реализации: 1год 

Автор(ы)рабочей программы: учитель изобразительного искусства,Васильева Олеся Леонтьевна 

Пояснительная записка Цели и задачи изучения 

- изучение духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и 

моральных норм. 

        Основные задачи предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной 

культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид могут благополучно 

существовать и развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию, проявляют готовность 

к духовному саморазвитию;  

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и 

передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

 • осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в повседневной 

жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определённому этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, 



уважения к народам, населяющим её, к их культуре и традициям. 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего государственным 

стандартам и позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения, включая детей с 

задержкой психического развитии. 

 

В силу того. что учащиеся с ЗПР обучаются интегрированно в классе по общеобразовательной программе, 

коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференционных заданий в классе с использованием следующих методических приёмов: 

 - поэтапное разъяснение выполнения заданий 

 - перемена видов деятельности 

 - предоставление дополнительного времени 

 - упрощение заданий в классе 

 - использование карточек с заданиями 

. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение номенклатуры научных 

терминов и понятий. Преобладают требования:  

o Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

o Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

o  Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

o Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

o Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

o Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

o Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

o Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

o Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

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

саморазвития. 

o Работать с историческими источниками и документами 

 

 

 



Учебно-методический комплект___5__ класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1.Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений  

Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. 

2015 М.: Вентана-Граф, 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

5     

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

 -      

Итого: 1     

 

  



Тематическое планирование 

__5_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

I В мире 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.). 

 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные 

установки. 

 

4  

II Нравственные ценности 
российского народа 

 

 

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). 

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. 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на 

благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 

и пр.). 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – 

14  



первый трудовой коллектив. 

 

III. Религия и культура 
 

 

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. 

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. 

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. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

 

9  

IV. Как сохранить духовные 
ценности 
 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую 

религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 

из российской истории. Известные меценаты России. 

 

4  

V. 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. 

 

4  

 Итого:  34  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» 5 класс 

№ Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

  личностные предметные метапредметные 

I  

В мире культуры 

 

– осознание своей 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство 

привязанности и любви к 

малой родине, гордости и 

за своё 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. 

 

Ученик научится: 

- определять понятия: духовность, 

нравственность, культура, религия, 

этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и 

применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды 

литературы (научную, 

художественную), карт (политические, 

географические, исторические, 

этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и 

проживании народов России, местах 

важнейших событий её прошлого и 

настоящего; 

- проводить поиск информации, 

используя письменные и 

вещественные свидетельства; 

описывать условиясуществования, 

основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты 

национальных характеров народов 

России; 

- объяснять, в чем заключались 

назначение и художественные 

достоинства предметов повседневного 

обихода, промыслов, фольклора, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее 

Регулятивные: 

- Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-

нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных 



значительным событиям, личностям и 

явлениямотечественной истории и 

культуры. 

 

Ученик получит возможность 

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. 

- давать характеристику нравственным 

качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов 

России; 

- сопоставлять нравственные понятия 

народов России, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния 

искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и 

месте духовного и культурного 

наследия России в мире. 

 

 

народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных 

религий; 

– формулировать выводы и умозаключения 

на основе анализа учебных текстов. 

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. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии 

образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные 

ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

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.  

II Нравственные 

ценности 

российского 

народа 
 

 

осознание своей 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство 

привязанности и любви к 

малой родине, гордости за 

своё Отечество, российский 

Ученик научится: 

- определять понятия: духовность, 

нравственность, культура, религия, 

этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и 

применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

Регулятивные: 

научатся высказывать свое предположение на 

основе работы с иллюстрациями и текстами 

учебного пособия 

самостоятельно формулировать тему и цели 

урока 

Умение самостоятельно определять цели 



народ и историю России 

(элементы гражданской 

идентичности);  принятие 

норм нравственного 

поведения;  проявление 

гуманного отношения, 

толерантности к    людям, 

правильного 

взаимодействие в 

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; стремление к 

развитию 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических потребностей. 

- использовать различные виды 

литературы (научную, 

художественную), карт (политические, 

географические, исторические, 

этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и 

проживании народов России, местах 

важнейших событий её прошлого и 

настоящего; 

- проводить поиск информации, 

используя письменные и 

вещественные свидетельства; 

описывать условиясуществования, 

основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты 

национальных характеров народов 

России; 

- объяснять, в чем заключались 

назначение и художественные 

достоинства предметов повседневного 

обихода, промыслов, фольклора, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее 

значительным событиям, личностям и 

явлениямотечественной истории и 

культуры. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека. 

· Оценивать свои поступки, соотнося 

их с правилами нравственности и 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные: 
научатся извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

 ориентироваться в учебном пособии, уметь 

делать выводы, осуществлять анализ объекта 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

построение логической цепи рассуждений 

подбирать слова, соподчиненные ключевому 



этики; намечать способысаморазвития. 

· Работать с историческими 

источниками и документами. 

- давать характеристику нравственным 

качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов 

России; 

- сопоставлять нравственные понятия 

народов России, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния 

искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и 

месте духовного и культурного 

наследия России в мире. 

 

 

слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую 

из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

Коммуникативные: 
 умение полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии с целями и задачами 

коммуникации 

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

планировать учебное сотрудничество с 



учителем и сверстниками, уметь вступать в 

диалог со сверстниками и взрослыми 

овладеют умением работать в группах, 

умением выполнять различные роли 

овладеют умением работать в группах, 

умением выполнять различные роли 

определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

III Религия и 

культура 
 

 

– осознание своей 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство 

привязанности и любви к 

малой родине, гордости и 

за своё Отечество, 

Ученик научится: 

- определять понятия: духовность, 

нравственность, культура, религия, 

этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и 

применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

Регулятивные: 

научатся высказывать свое предположение на 

основе работы с иллюстрациями и текстами 

учебного пособия 

составление плана действий на уроке, 

корректирование своих действий 

определять необходимые действие (я) в 



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. 

 

- использовать различные виды 

литературы (научную, 

художественную), карт (политические, 

географические, исторические, 

этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и 

проживании народов России, местах 

важнейших событий её прошлого и 

настоящего; 

- проводить поиск информации, 

используя письменные и 

вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты 

национальных характеров народов 

России; 

- объяснять, в чем заключались 

назначение и художественные 

достоинства предметов повседневного 

обихода, промыслов, фольклора, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее 

значительным событиям, личностям и 

явлениям отечественной истории и 

культуры. 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека. 

· Оценивать свои поступки, соотнося 

их с правилами нравственности и 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

работая по своему плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик 

продукта; 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: 

научатся находить ответы на вопросы в 

тексте, в иллюстрациях 

нахождение ответов на вопросы в тексте, 

переработка информации из одной формы в 

другую 

строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 



этики; намечать способы 

саморазвития. 

· Работать с историческими 

источниками и документами. 

- давать характеристику нравственным 

качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов 

России; 

- сопоставлять нравственные понятия 

народов России, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния 

искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и 

месте духовного и культурного 

наследия России в мире. 

 

 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации; 

определять свое отношение к природной 

среде; 

анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный 

анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Коммуникативные: 

 постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, уметь вступать в 

диалог со сверстниками и взрослыми 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 



роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

IV. Как сохранить 

духовные 

ценности 

 

– осознание своей 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство 

привязанности и любви к 

малой родине, гордости и 

за своё 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. 

 

Ученик научится: 

- определять понятия: духовность, 

нравственность, культура, религия, 

этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и 

применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды 

литературы (научную, 

художественную), карт (политические, 

географические, исторические, 

этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и 

проживании народов России, местах 

важнейших событий её прошлого и 

настоящего; 

- проводить поиск информации, 

используя письменные и 

вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты 

национальных характеров народов 

России; 

- объяснять, в чем заключались 

назначение и художественные 

достоинства предметов повседневного 

обихода, промыслов, фольклора, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее 

значительным событиям, личностям и 

явлениям отечественной истории и 

культуры. 

Регулятивные: 

умение высказать свое предположение на 

основе работы с иллюстрациями и учебными 

текстами 

выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

Познавательные:  

построение логической цепи рассуждений 



 

Ученик получит возможность 

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. 

- давать характеристику нравственным 

качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов 

России; 

- сопоставлять нравственные понятия 

народов России, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния 

искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и 

месте духовного и культурного 

наследия России в мире. 

 

 

 

объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

Коммуникативные:  

 планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, уметь вступать в 

диалог со сверстниками и взрослыми 

определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент 



в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

V. Твой духовный 

мир 

 

– осознание своей 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство 

привязанности и любви к 

малой родине, гордости и 

за своё Отечество, 

российский народ и 

историю России (элементы 

гражданской 

идентичности); 

– понимание роли человека 

в обществе, принятие норм 

нравственного поведения; 

– проявление гуманного 

Ученик научится: 

- определять понятия: духовность, 

нравственность, культура, религия, 

этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и 

применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды 

литературы (научную, 

художественную), карт (политические, 

географические, исторические, 

этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и 

проживании народов России, 

местахважнейших событий её 

Регулятивные: 

осуществлять анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных признаков 

определение и формирование цели 

деятельности на уроке 

определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 



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. 

 

прошлого и настоящего; 

- проводить поискинформации, 

используя письменные и 

вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор 

многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты 

национальных характеров народов 

России; 

- объяснять, в чем заключались 

назначение и художественные 

достоинства предметов повседневного 

обихода, промыслов, фольклора, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее 

значительным событиям, личностям и 

явлениям отечественной истории и 

культуры. 

 

Ученик получит возможность 

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. 

- давать характеристику нравственным 

качествами духовным ценностям 

русского народа и других народов 

России; 

Познавательные:  

 построение логической цепи рассуждений 

 извлечение информации, представленной в 

разных формах 

обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного; 

Коммуникативные:  

 постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 



- сопоставлять нравственные понятия 

народов России, выявляя в них общее 

и различия; 

- видеть проявления влияния 

искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и 

месте духовного и культурного 

наследия России в мире. 

 

 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 

 

 


