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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты обучения: 

• осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости за своѐ Отечество, российский 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. 

• понимание особой роли многонациональной России в современном мире; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, еѐ истории, любви к родному краю, 

своей семье; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты обучения: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учѐтом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разных 

формах; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения: 

Ученик научится: 

• Систематизировать знания о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной культуры; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера об 

историческом пути человечества, разных народов и культур как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; 

• применять знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

• интерпретировать нравственную природу труда; 

• оценивать роль труда в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений оценивать нравственные нормы 

взаимоотношений в семье; значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода. 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• раскрывать значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

• систематизировать и анализировать полученные данные о месте и роли культурных 

ценностей своего народа, своей этнической или социокультурной группы, среди 

базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих 
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ценностей в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

• интерпретировать смысл гуманных отношений; высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним. 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие человека и общества; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений трудовой 

деятельности; 

• вырабатывать позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• выражать уважительное отношение к мировому и отечественному историческому 

наследию, культуре своего и других народов; 
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из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями. 

• определять мотивы и ценности в сфере отношений к России как Отечеству; 

• сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

государства; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 

Технологии и методы организации учебной деятельности: 

• критического мышления; 

• информационно - коммуникационная; 

• проектная; 

• проблемного обучения; 

• игровая; 

• методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 

деятельности учащихся; 

• методы закрепления изучаемого материала; 

• методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала: упражнение, работа с учебником, лабораторные работы; 

• методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 

навыков: упражнения, лабораторные занятия; 

• методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения дисциплины и проводится в 

сроки, определенные календарным планом. 

Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения изучаемого материала, 

определить необходимость введения изменений в содержание и методы обучения. В процессе 

текущего контроля оценивается самостоятельная работа учащихся над изучаемым материалом: 
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полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебных материалов, по отдельным разделам 

дисциплины, работа с дополнительной литературой, умения и навыки индивидуальных и 

групповых презентаций, овладение практическими навыками аналитической, исследовательской 

работы, финансовых расчетов. 

Форма текущего контроля - устная или письменная. 

Виды текущего контроля: 

• индивидуальный или групповой опрос; 

• контрольная работа; 

• индивидуальная или групповая презентация (представление выполненного задания); 

• анализ деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, графического 

или устного материала, анализ вариантов решения проблемы, выбор оптимального варианта); 

• расчетные задания; 

• тесты; 

• подготовка эссе; 

• подготовка реферата; 

• деловые игры; 

• защита выполненных заданий. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие многонациональной российской культуры.Российская культура - плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры - представители разных национальностей (К. П. 

Брюллов, И. Е. Репин, К. С. Станиславский, Шо- лом-Алейхем, Г. С. Уланова, Д. Д. Шостакович, 

Р. Г. Гамзатов, Д. С. Лихачѐв, С. Д. Эрьзя, Ю. С. Рытхэу и др.). 

Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от еѐ таланта, способностей, упорства. Законы нравственности - 

часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.



Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

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

батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.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. 

В труде - красота человека.Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славен».Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда.Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, учѐные, путешественники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья - хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, 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 - первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. 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. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (УП-ХП 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. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога - 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 
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Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир 

Что составляет 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.
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Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование тем Всего В том числе на: Планируемые результаты 

 часов уроки Контрольные 

работы 

 

1. Раздел 1. В мире культуры 2 2 0 Ученик научится: 

• систематизировать знания о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

культуры; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера об 

историческом пути человечества, разных народов и культур как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

• применять знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях 

2. Раздел 2. 

Нравственные ценности 

российского народа 

7 6 1 
Ученик научится: 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; конституционного 

долга и обязанностей гражданина своей Родины; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• интерпретировать нравственную природу труда; 
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• оценивать роль труда в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений оценивать 

нравственные нормы взаимоотношений в семье; значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения рода. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие человека и общества; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений трудовой деятельности; 

• вырабатывать позитивное отношение к учебной и учебнотрудовой 

деятельности, общественно полезным делам, осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски. 

3. Раздел 3. Религия и культура 5 4 1 
Ученик научится: 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 
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• описывать явления духовной культуры; 

• раскрывать значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать уважительное отношение к мировому и отечественному 

историческому наследию, культуре своего и других народов; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями. 

4. Раздел 4. Как сохранить 

духовные ценности 

2 2 0 Ученик научится: 

• систематизировать и анализировать полученные данные о месте и роли 

культурных ценностей своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, среди базовых национальных ценностей 

российского общества, общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 
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• интерпретировать смысл гуманных отношений; высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять мотивы и ценности в сфере отношений к России как 

Отечеству; 

• сформировать отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении государства 

5. Раздел 5. Твой духовный мир 1 0 1 Ученик научится: 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном 
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мире; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

• аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире 

 Итого 34 31 3  


