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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Г осударственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. № 1897 (в ред. приказа от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол № 

1/15 от 08.04.2015г., в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015г., в ред. протокола №1/20 от 

04.02.2020г.); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Лодейнинской 

СОШ. 

Цели программы: 

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не 

его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством 

любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Формы проведения занятий: конкурс (турнир) знатоков; игры, викторины; устный журнал, 

праздники, встречи, творческая гостиная для учеников и родителей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

проектная деятельность и т.д. 

Вида деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемноценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество. 

I. Личностные и метапредметные результаты освоения учебной программы 

Личностные результаты 
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного 

мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

- 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; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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; 

- 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. 

II. Содержание учебного предмета Раздел 1. В мире культуры 

Величие многонациональной культуры России. Понятие культуры. Неповторимость, уникальность 

культур народов. Культурные традиции разных народов России. Многонациональная культура народов 

России. Культура народа, рожденная религией. 

Человек - творец и носитель культуры. Народ - творец и носитель культуры. Детство, отрочество, 

юность как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Законы нравственности - часть культуры общества. Роль правил в жизни общества. Роль светской 

этики. Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека. 

Раздел 2. Нравственные ценности Российского народа 
Береги землю родимую, как мать любимую. Защита Отечества - долг каждого гражданина. 

Защита Родины в течение времен: священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги 

героев Великой Отечественной войны - пример выполнения долга граждан России разных 

национальностей. Подвиги воинов - представителей разных народов. 

Жизнь ратными подвигами полна. Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий 

Радонежский и Дмитрий Донской. Кузьма Минин, Иван Сусанин. Надежда Дурова. А.И. Покрышкин. 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде - красота человека. Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и 

признание заслуг честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, 

произведениях литературы. 

Плод добрых трудов славен. Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство 

о трудолюбии как нравственном состоянии человека. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Харитон Лаптев. К.Э. Циолковский. В.К 

Арсеньев, А. Н. Корф, Н.И. Гродеков, Е.П. Хабаров и др. 

Бережное отношение к природе. Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма 

охраны природы. 

Семья - хранитель духовных ценностей. Семья как первый источник знаний о мире и правилах 

поведения в нем. Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

Семья - первый трудовой коллектив. Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции 

трудового воспитания. Совместный труд как ценность. Распределение труда в семье. 

Семейные ценности в разных религиях мира. Любовь - главная духовная ценность в семье. 

Любовь как основа мира и взаимопонимания в семье. Жизнь семьи в разных религиях. Семейные 

ценности в исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской Руси. Понятие религии. 

Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности 

православного календаря. 

Духовная православная музыка. Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-

Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, 

Перезвон, Трезвон. 



Духовные святыни Заполярного края. Легенда о происхождении петроглифов в Заполярном крае. 

Православные монастыри, церкви и храмы: Успенская церковь в Варзуге. Памятник деревянного 

зодчества в поморском селе на Терском берегу. Построена в 1674 году без единого гвоздя и железных 

скоб. Никольская деревянная церковь в Ковдоре, построенная в Ковде в XVIII веке, относится к 

памятникам деревянного зодчества. Храм Спаса Нерукотворного Образа "Спас на водах". Подворье 

Трифонов Печенгского мужского монастыря. 

Культура ислама. Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). 

Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть - часть исламской культуры. 

Культура иудаизма. Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и 

Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора - Пятикнижье Моисея. Синагога. Иудейская история в 

произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и 

Голиаф. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. 

Пещерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституция РФ о свободе 

вероисповедания. Восстановление памятников духовного наследия. Развитие движения паломничества. 

История Храма Христа Спасителя. Государственный музей-заповедник «Царское село». 

Хранить память предков. Хранение памяти предков - забота всех поколений. 

Благотворительность в истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва 

Мамонтов, братья Третьяковы. 

Твое образование и интересы. Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение - 

важная часть культуры человека. Многообразные интересы человека. 

Твоя культура поведения и нравственные качества. Современный этикет. Внутренняя и внешняя 

культура поведения. Нравственные качества человека. 

III. Календарно-тематическое планирование 

п/н Тема Кол-во 

часов 

Дата 

В мире культуры (4час) 

1-2 Величие многонациональной российской культуры 2 
 

3. Человек - творец и носитель культуры. 1 
 

4. Законы нравственности - часть культуры общества 1 
 

Нравственные ценности российского народа (13час) 

5. «Береги землю родимую, как мать любимую» 1 
 

6-7 Жизнь ратными подвигами полна 2 
 

8. В труде - красота человека 1 
 

9. Плод добрых трудов славен 1 
 

10. Люди труда 1 
 

11. Бережное отношение к природе 1 
 

12-13 Семья - хранитель духовных ценностей 2 
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14. Семья - первый трудовой коллектив 1 
 

15-16 Семейные ценности в разных религиях мира 2 
 

17. Урок обобщения по разделу «Нравственные ценности» 1 
 

Религия и культура (9час) 

18. Роль религии в развитии культуры 1 
 

19. Культурное наследие христианской Руси. 1 
 

20. Духовная православная музыка 1 
 

21. Духовные святыни Заполярного края 1 
 

22-23 Культура ислама 2 
 

24-25 Культура иудаизма 2 
 

26. Культурные традиции буддизма 1 
 

Как сохранить духовные ценности (8час) 

27-28 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 
 

29. Хранить память предков 1 
 

30. Твое образование и интересы 1 
 

31-32 Твоя культура поведения и нравственные качества 2 
 

33 Диалог культур и поколений 1 
 

34. Итоговое обобщение по разделам курса 1 
 

 


