
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Кингисепп 

02.09.2019 № 366 

 

О внесении изменений  

В ООП ООО 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании письма Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-

1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования», инструктивно–методических рекомендаций по организации 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2019-2020 учебном году в условиях введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Приказываю: 

1. Дополнить со 02.09.2019 года предметную область основ духовно-нравственной 

культуры народов России в целевом разделе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования предметными результатами для 6-ого и 9-ого классов. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-

нравственных и культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как 

источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, 

о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов 

России в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о 

значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, 

менталитет, традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной 

культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, 

ценностей народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и 

различия; 

- составлять на основе  полученной на уроке информации и дополнительной 

литературы описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-

нравственной культуры народов России. 

9 класс 

Выпускник научится: 

Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре 

России. Познакомятся с историей религиозного вопроса в советский и постсоветский 

периоды истории России. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовно-

нравственной культуры народов России», который является итоговым и подводит 

старших подростков к выводу, что в современной Российской Федерации происходят 

большие изменения со стороны государственной власти и общественности по отношению 

к религии, но при этом существуют проблемы связанные с возрождением духовно-

нравственных ценностей и сохранением традиций. На итоговых уроках обучающиеся 

представляют индивидуальные проекты «Проблемы духовно-нравственной культуры 

народов России», которые могут быть исследовательскими или информационными по 

исследованию особенностей духовной жизни современной России, а также социальными. 

- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной 

культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, 

мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, 

национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, 

национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, 

межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, 

культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры 

и её особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада;   

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-

нравственной культуре нашей страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России 

повлияли на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, 

позволяющий сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью 

единого многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных 

ценностях России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем 

заключаются общие черты, а в чем - особенности;  
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