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Дополнение к основной образовательной
программе основного общего образования
МАОУ СОШ №2

Дополнить раздел 1. «Целевой», подраздел 1.2 «Планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования п. 1.2.5.18 «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов,
том числе и истории. Таким образом, ознакомление с нравственными
идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России
происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и
настоящего. Курс носит интегративный характер и способствует
интеграции предметов гуманитарного цикла.
Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных
дисциплин, в том числе и предмета «Основы духовно-нравственной
культуры
народов
России»
является
освоение
обучающимися
культуроведческого содержания учебных предметов. Культуроведческий
аспект в обучении способствует обогащению предметно-содержательного
плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, образование и
развитие личности нового типа, открытой как для родной культуры, так и для
неродной, личности, ориентированной на патриотическое отношение к
родной стране, уважение её истории и традиций независимо от этнических и
мировоззренческих симпатий.
В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и
понятий,
имеющих
культуросодержащее
значение,
определяемое
ценностным отношением представителей определённой культуры к миру.
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.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей

многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,
развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности; поиска средств её осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе
оценки и учёта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты
посредством интересов сторон и сотрудничества;

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться
о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,
традиции;
- как основы культурной истории многонационального народа России;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе;
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
- общие представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; формирование первоначального
представления об отечественной культурной традиции как духовной основе
многонационального многоконфессионального народа России;
- осознание ценности человеческой жизни.

