


Рабочая  программа  обеспечивает  достижение  необходимых  личностных,

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных во ФГОС ООО.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные:

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.

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;

Предметные результаты.

1)осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о  российской

многонациональной культуре, отдельных традиционных религий России;

2)использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;

3)расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения

воспринимать мир не только рационально, но и образно;

4)знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа

России;

5)знакомство  с  основами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их  значения  в

выстраивании конструктивных отношений в обществе;

6)формирование  первоначальных  представлений  о  религиозной  культуре  и  их  роли  в

истории и современности России;

7)осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I.В мире культуры.



1. Величие многонациональной российской культуры.

2. Человек – творец культуры. 

Законы нравственности- часть культуры общества. Живительные воды нравственности.

Раздел II. Нравственные ценности российского народа.

3. «Береги землю родимую, как мать любимую»

Нюргун Боотур Стремительный. Отважное сердце Урал – батыра. 

4. Жизнь ратными подвигами полна. 

Благословение Сергия Радонежского. Надежда Дурова. Башкирские кавалеристы на войне

1812 года. Робби Шнеур – Залман. Великий мужественный человек приносит честь своей

Родине. Александр Иванович Покрышкин. Участие калмыков в Великой Отечественной

войне. Вклад мусульманских народов в Великую победу.

5. В труде – красота человека.

Звездочка Зухра. Микула Селянинович. Два плуга. 

6. «Плод добрых трудов славян»

Трудитесь усердно. Своим трудом. Трудящийся достоин награды. 

7. Люди труда. 

Харитон Лаптев – исследователь  севера Сибири.  Бурятский учёный Цыбиков.  Самолёт

имени Головатого. К. Циолковский – основоположник космонавтики. 

8. Бережное отношение к природе. 

Зачем нужны заповедники. 

9. Семья – хранитель духовных ценностей.

Сказки  бабушки  моей.  Воробей  и  курица.  Падишах  и  садовник.  Почему  вода  в  море

соленая. Семья – первый трудовой коллектив. Любовь – главная семейная ценность.

Раздел III. Религия и культура.

10. Роль религии в развитии культуры. 

11. Культурное наследие христианской Руси. 

Откуда  на  Руси  пришло  христианство.  Древняя  Русь  после  принятия  христианство.

Христианская вера и образование в Древней Руси.



12.  Культура Ислама.

Возникновение Ислама. Образование и наука.  Литература и искусство.  Мечеть – часть

исламской культуры. Исламский календарь.

13. Иудаизм и культура. 

Как  все  начиналось.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея.  Дом  окнами  на  Восток.  Иудейская

история в произведениях живописи. Еврейский календарь. 

14. Культурные традиции Буддизма. 

Буддизм  в  России.  Буддийские  священные  сооружения.  Искусство  танка.  Буддийский

календарь.

Раздел IV. Как сохранить духовные ценности.

15. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Храм Христа Спасителя. Охраняется государством. 

16. Хранить память предков. 

Память. Творить благо.

Раздел V. Твой духовный мир. 

17. Что составляет твой духовный мир.

Твоя образованность. Книга и чтение – важная часть культуры человека. Твои интересы.

Твоя культура поведения. Твои нравственные ценности.



Тематическое планирование

Название темы/урок Количество часов
Раздел I. В мире культуры. 4
Раздел II. Нравственные ценности российского народа. 14
Раздел III. Религия и культура. 10
Раздел IV. Как сохранить духовные ценности 4
Раздел V. Твой духовный мир 2
Итого 35 часов.


