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l.П.,laHtt pt,ert ые ре ]) Jы,аты осRоен ия 1,чебноlrl п peJlreTa

Личностные резуJьтаты :

l) воспи,гание российской гражланской илентичtlости: патриоти,]\ла. чваjкения к

Отечеству, прошлое и настояшее многонаllионального народа России; ос(),]tlall{ис

своей этнической при надJеiкности. зна}Iие }lстории. я,]ыка. K\,.:IbT) l]ы cBocl о
народа, своего края, основ к},jIьтурного наследия народов России и чс-J l ()Bet, ecl ва:

усвоение гуман исти ческих, демократиt|еских и ,градиционttых цеttнttсlсй
м ногонационального российского обtцества; воспитание чувства OTBel,cTBe l{ t{ocl l,i

}.l дол га llеред Ролиной:

2) формирование ответственного отношения к учению. гоl,()ЕtнOсти и

способности обучакlшихся к саморазвитию и самообра,зован и Kl Ila ()c,loBc

|\tотивации к обучению и познанию, ocoзHatlHoMy выбор1 tl Il()clpoeнtllo
.tа:tыlейшей ин-lивил)аJыtой траекrории образования на ба,lе tlриеtl ttlр()вкl, в

пrире лрофессий и rrро(lессионаJlьны х прелltочтений с ччето\,l 1стсlii.lивых
IItlзнавател ьLlых интересов. а такrке на основе формrироваrlия \ваrкитсjlьн()I,о
о,tноцlения к,rр),л),. разви,гия опыта участия в социаjIьно знarчи\,tо,1 ,tр},.lс:

3) формирование целостного мировоззрения. соотве,гствуюшего соtsрL,}lсIlн()\t\

уровню развития науки и обtцественнtrй практиклt. ччи,Iывак)щеI,о с()циа,lыI()е.

кульl,урное. языковое, духовное м ногоtlбра,зие современ ного мира;

4) формирование осознанного. уважительного и добро;келаr,ел ьного оl ношения к

другоl\,), чеJlовек}. его N{нению, ]\tировоззрен ию. KyJbтvpe. язык). вере.

гражданской позиции. к историил кчльт},ре. религии. традиtlлlя\l. язык1l\l.

ценностям народов России и народов мира; готOвности и спосtlбн<lстtt Bec,l t,t

диаJог с другими людьl\,lи и достигать в нем взаtlмопон имания;

5) освоение социальных Hopi\l, правил Ilове,lенllя, ро,лей и (roprt сtlциа_tыttlii
жизни в группах и сообшествах, вкJlючая взросJIые и с()циаJlьныс сообtцес,t Btt:

участие в школьном самоуправлении и обцественной ]кизни l] предеjIitх
во,]растных компетенций с \ чL,,lоNI регионаjlьных. 

,)тно к),-l ьт},рн ы х. соtlиаjlыlы\ tl

)кон()]\1ичсских особен нос t ей:

б) развиr,ие ]\{орального со,]нания и ком петентl|ос,t,и в решеIl1.1и \lopajlыl1,Ix
tlроб.jtем на основе Jlичностноt,о выбора, формирование llpaBcтBet|llыx ччlJстlJ l.|

нравственного поведения, осознанного и ответственного отн()шеllия к

собственным пост} п кам:

7) формирование коммуникативной компетентности в обtцеrrии и

сотрудничестве со сверстниками. детьми старшего и мjlадш]его возрас-га,
взрослыми в процессе образовател bHoli, обшественно по,lезнtlйl. } чебнtl
исследоваl,ел ьс кой. творческой и других видов деяl,ельносl,и;



8)формирование ценttости здорового и безопасного образа .,hизнtl; ),cBoeHlle
правил индивидуального и коллективного безоrtасноt,о Iltrведе}{ия в

чрезвычайных ситуациях, угроjкаюших jкизни и здоровью людеr"l. правиjl
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответс,Iв\,юIIIе й

coBpel\,leнHoM}, уровню )кологического мыш-;lения. разtslJтие oIILITit
,)кологически ориентированной реtРлексивно-оценочной и прltктическсlii
деяl,е"l ьности в жи,]ненных ситуациях;
l0)осознание значения семьи в жизни человека и обцества" гlриня,гие
ценности семейной жи,]ни. ува)t(ительное и заботливое отношеtlие к чjlсна\.l
своей семьиi
l l) развитие эстетического
наследия народов России lr

характера.

сознания через
мира. творческой

освоение худо,.}iес1 t]eHHoI,o

деятеJьности )сl eTtt чес KoI,o

П реллrетн ые рез\,лы аты :

t) воспитание способнос,ги к духовному развитию. н ра всl,вен l] о\1\
самосовершенствованию; вослитание веротерпимости. ува)ки,|,елыIOго
отношения к релиl иозныi\l чувсгвам. вJг.lя]а1\l _lюдей и.lи llx tllс\ Iсгвию:

2) знание основttых норм морали. нравс,гвенных. духовных идеаjlов.
храниN,Iых в культурных традициях народов России, готовность IIа tlx ocIJoBe
к сознательному самоограничению в поступках. I]ове/tении, рас,гоч и,геJ ь tl oN,l

потребител ьстве;

3) формирование прелставлений
традиционных религий. их роли
человечества, в становлении
государственнос,ги;

оо осноtsах светскои этики. к),",lы ),рь1
в развитии культуры и истори!l Pocctttt и

гражданского обrцества и россиl'rскt,lli

4) понимание значения нравственности. веры и религии в ;*iизнll чеJовека.
семьи и общества;

5) формирование представлений об исторической роли
религий и гражданского обrцества в становлении
государственностlt.

традицион ных
российской



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Разде;r l. В мире ку;rьтуры

Вел и ч ие ]!|ногонациона,q ьной росси йской к\,л ьтуры.

Российская культура - плод усилий разных наролов. /[еятели на} ки },l

кулы,уры - представ1.1телей разных националыlосlей (К. Брю.rлов, 1.1. [)епин.
К. Сr,аниславский. Ш. Алейхем, I-. Уланова, Д. Шос,гакович, Р. l'амзатов. JI.

Лихачев. С, Эрьзя, Ю. Рытхэу и лр.). Кулы,урные традиtlии Кузбасса,

Человек творец и носl]тель культуры.

Вне ку;tьтуры )lill,]Hb tlеловека невозможна. Вклад личнсlсти в кyль,I},р),
зависи1, oI ее таланга. способtlосгей. 5,порсrва.

Законы HpaBcTBeHHoc,1,1, - часть культуры обшества. Истtlчникl.t. со ]!аl()щие
нравственные установки.

Раздел 2. Нравственные ценности российскtlго народа

<Береги землю родим\,ю. как мать люблlмую>>.

Представления о патриотизме в (lольклоре разных наролов. Герои
национального эпоса разных народов (Улып, Сия;кар, Боотур, Ура:r-ба,гы1:l и

др.). в том числе и народов Кузбасса.

Жизнь ратными лодвигами полна. Реа;lьные примеры выра/кения
патриотических чувств в истории России (7Щмитрий f{онской, Ку,зыrа Миltин.
Иван Сl,сзццц, Надетtда /|урова и ,rp.).

flеяте.,-lи ра,]ных коrrtРессий - патриоты (Сергий Радоttе;кски l:i. Раббrr IlIHe1 р-
За"rr,lан и др. ). Вк,lад Hapo.toв нашеii страны в tIобед1, над фашизrttlrt.

I} Tp1,:re - красота че.:Iовека.

Тс,ма трула в tРольклоре разных народов (ска,lках..lегендах, пос;tоtзlлцах).
<Плtrд добрых трудов славен. . . >.

Бушизм, ислам, хрис,гианство о труде и труло.itюбии.

Люли трула.

Умение трудится ваrкное качество современного Llеловека.

Примеры самоотверженного труда людей разной нацио}{:1,1ьнос,t,и tta б'llагtl

родины (землепрохоJцы. ученые, п),теluестве н н и ки, колхоз}{ики и llp..).

Знаменитые люди Кузбасса. города Белово. Уважите:tьное оl,ношение к

труду других людей.

Берехiное оl,ношение к природе.

Одушевление природы нашими предкаillи. l)o:tb запове.fников в сохl]ансниtl
llриродных объектtlв. Запtrвелники на карте Россиrt.



Семья - храни,геJlь духовных ценносl,ей.

Роль сеп,Iьи в жи:]ни че.l()века. Любовь. искренность, симl]атия.
вl]аимопоNlощь и поддержка - главные семейные ценности.

О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в

православиrl, бу.ллизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения ч,,Iеtlов се\,rыl.
Отра;кение ценностей семьи в фольклоре разнLIх народов. Семья tlе1-1вый

трудовой коJIлектив. Нравственные ценности моей семьи.

Раздел 3. Религия rr куJIьтура

Роль ре.llигии в разв}l,гllи кчльтуры.

Вкла.л ре--ltлгии в развитие материальной и луховной ку"rьтуры trбшестtза.
Кул ьтурное наследис христианской Рчси.

Принятие христианс,Iва на Руси, влияние Византии. Христианская Bepll ll
образование в ffревней I)уси. Великис князья ffревней Руси и их вjlиянrlе lla

развитие образования. ГIравославный храм (внешние особеннос,ги.
внутреннее убранство). /{уховная }lузыка. Богослу;кебное песнопение.
Колокольный звон.

Особенности православного кr}лендаря. Православные праздtlики и

особенности их Ilроведения в Кузбассе.

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VIl-XlI
века)-золотое вреN,lя t-lс.lа]\,1ской культl,ры. Ycrtext-t образtlваtrия и tla} ки.
Вклад лlчсульманской литературьi в сокровиtцниш1, vrtровой к_\]|ь]_\ ры.
l|екораз,и вно-пр},i кладllое искуссl,во народов. исповедуюlцих ис]lа\,|. Мече,t,ь -
часть исламской кулы,уры. Исламскиi.i каJlеt,lдарь. Иудаи,lм и куль,l)/ра.
[Jозникновение иудаизNlа. Тора - llя,гикни;кие Моисея.

Синагога - мtlлс.льный JioNl иу.цеев. Особенност,и BHyl,peHHet,o убраrlс,r ва
синагоги. Священная история и};1е€в в сюжетах мировой ,,кивописli.
Е вреГлс ки й кален jlapb. Кl,л ьтурн ые тради ци и булли зм а.

Распространен ие будлизма в Рсlсси и. Кул ьтовые сооруrкеtIия бу,,lлистов.
Бу,ллийские монастыри. Искусство танка. Буллийский кален''lарь.

Раздел .4. Как сохранить духовные ценности

Забота госуларства о сохранении духовtiых ценнос,гей.

Конс,гитуционные гарантии права гра)t(данина исповеловать любl,кl рс,-llиI ию.
Восстановление памятников духовной кул ьтуры, охрана истори чески х
IIамятников, связанных с разныNlи реJIигиями. [lамятники духовной к\ "Iыyр1,1
Кузбасса.

Хрзнить паNlять ll ре.lков.

Уваrкение к труду. обычаям, вере IIpei{KoB. Гlримеры благо,t,ворите,I ьн()ст tl t{,]

российской историtl. Известные мецеtlаты России. Традициtrltные
l0



ОJIаГО'ГВОРllТеЛ ЬН l,Ie аКЦИИ. В КОl'ОРЫХ МОГYl'УЧаСТВОВа'ГЬ ВСС. КТО

задуNlывается о бу,rущем Кчзбасса ,i города БеJlовtr.

Раздел 5. Твой духовный Mlrp.

Что составляет твой луховный мир.

Образованность человека, его интересы. увJlечения, симпатии. Нравствеrrныс
качества личности - составляющие духовного мира. Книга и чтенис - ваrкнilя
часть кч-льтуры человека. Культура поведения человека. Этикет в }-)а,]Ilых
жизнеIlных ситуац1.1ях. Нравственные качества чеJIовека. [1рави"rа поt]едеllия.
оl,ра}iенные в наро/lных сказках, пословицах и поговорках.

3.Тематrtческое п.jrанирование с указанлlем количес,гва rlacoBl отво.ilп}lыI
на освоение ка;кдой ,гемы
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