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Планируемые  результаты обучения и освоения содержания курса по истории. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

•  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

•  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

•  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

•  группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 



3. Работа с историческими источниками: 

•  читать историческую карту с опорой на легенду; 

•  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

•  сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

•  рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

•  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

•  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

•  соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

•  называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

•  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

•  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

•  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

•  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

•  применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

•  использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

•  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Содержание программы 

Что изучает история 1 ч. 

 

История как наука. Роль истории в жизни людей. 

Основное содержание:  

Что изучает история. Зачем нужно знать историю. Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. 

Историческая карта. Всеобщая история.  История России — часть всеобщей истории.   



 

Основные термины и понятия: 

- исторические периоды, дописьменная история, письменная история,  письменность, лента времени, летоисчисление, 

исторические источники, археология, археологическая культура, факты, историческая память, историческая карта, стороны света, 

условные знаки, народ, государство. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 68 ЧАСОВ 

 

От первобытности к цивилизации 2ч.  

Основное содержание 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Значение первобытной эпохи в истории человечества. 

Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). Представления 

первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Основные термины и понятия: 

  - орудия труда, освоение огня, человек разумный, общины, присваивающее хозяйство, погребение, стоянка, наскальная живопись, 

ритуал. 

 

Революция неолита. Древнейшие земледельцы и скотоводы 3 ч. 

Основное содержание 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными 

продуктами. Освоение обработки металлов. 

Основные термины и понятия: 

- земледелие, скотоводство, керамика, обработка металлов, медь, бронза, железо, курган, соседская община, неравенство, знать, 

ремесла, религия, тотем,  

 

Древний Египет 6 ч  

Основное содержание 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в 

хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы 

о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. Религиозная реформа Эхнатона. 

Основные термины и понятия: 

- папирус, дельта, фараон, ирригация, ремесло, вельможи, писцы, иероглифы, колесницы, дротики, египетское войско, рабы, 



завоевательные походы, мифы, верования, храмы, священные животные, гробницы, загробная жизнь, пирамиды, мумия 

 

Древний Восток. Древнейшие цивилизации Месопотамии 3ч  

Основное содержание 

Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Храмы 

древней Месопотамии. Религиозные представления Шумера и Вавилона. 

Основные термины и понятия: 

- Междуречье или Двуречье, Тигр, Ефрат, клинопись, глиняные таблички, закон, храм 

 

Восточное Средиземноморье в Древности 3 часа  

Основное содержание 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля.  Иудейский народ. Еврейские царства 

Основные термины и понятия: 

- колонии, Карфаген, алфавит, мореплавание, Библия, Ветхий завет, монотеизм, предание, заповеди, завет. 

 

Великие военные империи Древнего Востока 3 ч 

Основное содержание 

Ассирийская держава. Нововавилонское царство. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Кир Великий и его 

завоевания, Дарий 1 , устройство Персидской империи 

Основные термины и понятия: 

- Военная мощь, висячие сады, конница, «царь царей», сатрапия, зороастризм. 

 

Древняя Индия 2ч  

Основное содержание 

Древняя Индия:  природные условия,  население.  Арии. Варно-кастовая система. Древняя Индская цивилизация, Хараппа и 

Мохенджо-даро. Религиозные верования, легенды и сказания. Буддизм. 

Основные термины и понятия: 

- Инд, Ганг, варны, касты, Брахма, Будда, Ботхисатва 

 

Древний Китай 2 ч 

Основное содержание 

Древний Китай: природные условия, население. Китайские царства. Объединение Китая. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская 

стена.Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 



Основные термины и понятия 

- Шелк, великий шелковый путь, чай, фарфор, порох, бумага, каллиграфия, компас, конфуцианство, китайский император, рис. 

 

Западная Сибирь в Древности (региональный компонент) 2 часа 

Основное содержание 

Природные условия Западной культуры. Археологические культуры бронзового века на территории Юга Западной Сибири и Алтая. 

Поселения и могильники. Пазырыкская культура. Скифо-сибирский мир, звериный стиль. 

Основные термины и понятия: 

- Поселение, могильник, стоянка, пещера, пазырыкская культура, кочевники, скифо-сибирский мир, скифская триада. 

 

Античность. Древнейшая Греция 6 ч 

Основное содержание 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Ахейская Греция. 

Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  

Основные термины и понятия: 

- ахейцы, дорийцы, Гомер, поэзия, «Илиада», «Одиссея», Троянская война, осада, эллины, Эллада, темные века, герои, мифы, 

Олимпийские боги 

 

Полисы Древней Греции 5 ч 

Основное содержание 

Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и 

знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Основные термины и понятия: 

- демос, граждане, народное собрание, демократия, ареопаг, архонты, спартанцы, илоты, Совет старейшин, законы Ликурга, 

колонии, скифы, стратег, триера, фаланга, Марафон, граждане, метеки 

 

Расцвет Древней Греции  5 часов 

Основное содержание 

Афины при Перикле. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. 

Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

Олимпийские игры 

Основные термины и понятия: 

- Пошлина, совет пятисот, морской союз, демократия народное собрание, оратор, форум, междоусобные войны, гимнасии, театр, 

наука, музы, философия, Олимпия, атлеты, пятиборье, ипподром, театр, трагедия, комедия. 

Упадок Древней Греции 4 часа 



Основное содержание 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью 

преемников Александра. 

Основные термины и понятия: 

- Фаланга, македоняне, осадные башни, эллинизм, Фаросский маяк, Александрийская библиотека 

 

Ранний Рим 5 ч 

Основное содержание 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян.Патриции 

и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны.  

Основные термины и понятия: 

- Этруски, латины, сенат, патриции, плебеи, народное собрание, галлы, республика, народные трибуны, консулы, ликторы, 

всадники. 

 

Поздняя республика 2 ч 

Основное содержание 

Войны с Карфагеном: три Пунические войны. Ганнибал и Сципион Африканский.Господство Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Основные термины и понятия: 

- Легион, центурии, военный лагерь, пунические войны, диктатор, триумф, тактика, стратегия. 

Гражданские войны в Риме 4 часа 

Основное содержание 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Реформы братьев Гракхов. Марий и Сулла. Гай Юлий 

Цезарь. Триумвират. Установление императорской власти.  

Основные термины и понятия: 

- Гражданская война, император, рабство, амфитеатр, гладиаторы, гражданская война, закон, реформа, восстание, единовластие. 

 

Возникновение и расцвет Римской империи 5 часов 

Основное содержание 

Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Новый завет. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Римские императорские династии. Культурное 

наследие Древнего Рима. Римская литература и искусство. «Золотой век». 

Основные термины и понятия: 

- Династия, христианство, Новый завет, гонения, варвар, латифундия, преторианцы, арендатор 

 



Закат и упадок Римской империи 

Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. 

Варваризация Рима.Падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: 

- Епископ, священник, церковь, переселение народов, готы, вандалы, германцы, доминат, упадок. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Введение. 1  

2. Первобытный мир.  5 

3. Древний Восток. 18 

4. Древняя Греция. 21 

5. Древний Рим. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по Основам духовно-нравственной культуры народов России 

 ДЛЯ  ___5____КЛАССА 

 НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

  

                                                                                                                                   Составитель                       программы: 

Ильина Татьяна Евгеньевна, учитель I квалификационной категории 

 

 

 



Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного знакомства с разными религиями. 

Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного 

воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного содержания, 

ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у 

школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, 

честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных 

народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов 

России» в 5 классе остаются следующие: 

• 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. 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие содержательные линии: «В мире культуры», «Нравственные ценности 

российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 



Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета определяет 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. 

Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного взгляда на окружающий мир: 

* формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

* воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения и 

толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

* понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

* владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 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 разном виде и разнообразной форме; 

* овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

* освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

* умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

* осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

* использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами; 

* расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образ. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, 

гордости и за своѐ Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 



Универсальные учебные действия. (УУД) 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства). К концу обучения учащиеся научатся: 

·Воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов 

и прослушанных объяснений учителя. 



· Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозныхтекстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их 

поведение собщечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

· Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализироватьвысказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

· Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам,иллюстрациям) словесный портрет героя. 

· Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказыванияизвестных личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии сучебной задачей. 

· Использовать информацию, полученную из разных источников, для решенияучебных и практических задач.  

К концу обучения школьники смогут научиться: 

· Высказывать предположения о последствиях неправильного(безнравственного) поведения человека. 

· Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;намечать способы саморазвития. 

· Работать с историческими источниками и документами 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в основной школе не 

только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и познавательными возможностями: у 

детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в 

понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут 



читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны 

работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, 

анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных 

учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие в глубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические 

фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие 

толкового словарика). 

Данная программа рассчитана на 35 часов, исходя из 1 часа в неделю. 

 Содержание программы 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что 

расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на 

следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире 

культуры»). 



2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных 

моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный 

мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование законов и правил жизни в 

обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является частью всего учебно-воспитательного 

процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем, 

учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами культуры народов России: 

фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое 

место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию 

подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – 

толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности возникает глубокий интерес к 

окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить еѐ к философской стороне жизни. Вместе с 

тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности восприятия ими 

философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который 

предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать 

образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и ознакомление с ними 

предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная 

деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими 



способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, 

группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка 

проходит в естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера 

народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать основой формирования 

системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая 

родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из 

элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей 

идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные 

задачи.  

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

  

1  

  

В мире культуры  

  

4ч 

1.1 Величие многонациональной российской культуры 2 

1.2 Человек – творец и носитель культуры 2 

2 Нравственные ценности  14ч 

2.1 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

2.2 Жизнь ратными подвигами полна 2 

2.3 В труде – красота человека 2 

2.4 «Плод добрых трудов славен» 2 

2.5 Люди труда 2 

2.6 Бережное отношение к природе 2 

2.7 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

3 Религия и культура  10ч 



3.1 Роль религии в развитии культуры 2 

3.2 Культурное наследие христианской Руси. 2 

3.3 Культура ислама 2 

3.4 Иудаизм и культура 2 

3.5 Культурные традиции буддизма 2 

4 Как сохранить духовные ценности  4ч 

4.1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

4.2 Хранить память предков 2 

5 Твой духовный мир  2ч 

5.1 

  

Твой духовный мир 2 

  Всего 34ч 
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1.  Планируемые результаты изучения истории в 6 классе 

 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у обучающихся широкого круга 

компетентностей - социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории обучающимися 6 класса включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 



Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки обучающихся 6 класса по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни 

как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Показатели освоения курса 
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), 

когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей 
- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность развѐрнуто излагать 

свою точку зрения, аргументировать еѐ в соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в 

соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы, коллектива; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

- способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной среде. 

 

2. Содержание учебной программы 

 
История Средних веков (28 часов) 

Введение (1 ч.) Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (4 ч) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, 

занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух 

ветвей христианств: православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. 

Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. 

Норманнские завоевания. 



Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 ч) 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч)  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности 

сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в 

XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. 

Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч) 

 Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (1 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках (2 ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и 

изобретения. 

Культурное наследие Византии.  



Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание 

империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества» (1 ч). 

 

История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века (40 ч.) 

Введение (1 ч). 

Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. 

Тема 1. Восточные славяне (2 ч) 

Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 

лет» о начале Руси.  

Тема 2. Русь в первой половине XII века (8 ч). 

Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе Мудром. «Русская Правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси.  Особенности 

развития древнерусской культуры. 

Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч) 

Тема 3. Русь во второй половине XII -  XIII века (8 ч). 

Раздробление Древнерусского государства: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. 

Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русских земель (Владимиро-Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко-Волынская земля).  Идея единства русских 

земель в период раздробленности.  

Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и Орда. Русь и Литва. Культура 

русских земель во второй половине XII -  XIII века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII -  XIII века» (1ч). 

Тема 4.  Образование единого русского государства (9 ч). 

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.  Москва – центр борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского 

государства и конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  



 Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Культура и быт в 

XIV – начале XVI века. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». 

 Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.  

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века. 

Тема 5.  Московское государство в XVI веке (9 ч). 
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Культура в XVI веке. Быт в XVI 

веке. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Московская» (1 ч). 

Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца XVI веке» (1 ч). 

Повторение и обобщение по теме: «Общее и особенное в развитие средневековой Руси и стран Центральной и Западной 

Европы» (1 ч). 

 

 

3. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема Уроки Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 История Средних веков (28 часов) 

 

28   

1 Введение 1   

2 Тема 1. Становление средневековой Европы 4  1 

3 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках 3   

4 Тема 3. Арабы в VI-XI веках 1   

5 Тема 4. Феодалы и крестьяне 2   

6 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 1   

7 Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы 2   

8 Тема 7. Образование централизованных государств 6 1 1 

9 Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках 1   

10 Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках 1   

11 Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках 2  1 

12 Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 3   

13 Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории 

человечества» 

1  1 

 История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века 40   



14 Введение  1   

15 Тема 1. Восточные славяне 3 1  

16 Тема 2. Русь в первой половине XII века 11 1  

17 Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине 

XII века» 

1  1 

18 Тема 3. Русь во второй половине XII -  XIII века 13 1  

19 Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй 

половине XII -  XIII века» 

1  1 

20 Тема 4.  Образование единого русского государства 4 1 1 

21 Тема 5.  Формирование единого Русского государства в XV веке 6  1 

22 Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Древняя и 

Русь Московская» 

2   

23 2                                  Повторение курсов истории: "Средневековье" и 

"История Отечества с древнейших времен - 15 век". 

   

 Итого: 68 5 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП ООО 
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Составитель   программы: 

Ильина Татьяна Евгеньевна, 

учитель I квалификационной категории  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты изучения предмета: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  с учѐтом устойчивых познавательных интересов через введения к 

учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с жизнью; через жизненные задачи, завершающие каждый 

раздел, а также через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную деятельность. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, религии, традициям, ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания.  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества.  

 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. 

 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; 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 



1. 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; 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

1. смысловое чтение; 

2. 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 учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

3. 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. 

Предметными результатами изучения  курса являются следующие умения: 

1. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную 

человечеством систему нравственных ценностей. 

2. При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

3. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

4. Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

5. Толерантно определять свое отношение к иным позициям. 

Компетенции: Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие человеческих качеств. 

Человек и его ближайшее окружение.  

Межличностные отношения. Общение.  Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Взаимодействие общества и 

природы.  

знать/понимать: 

- свойства человека 

-  знать особенности и виды межличностных отношений; 

- уяснить свое место в системе многообразных общественных связей; 

уметь: 

- описывать человека как социально-деятельное существо; 

- объяснять взаимодействия человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- первичного анализа и использования социальной  информации. 



- использовать знания для выхода из проблемной ситуации; 

- находить доказательства; 

- сравнивать свою и чужие точки зрения 

Компетенции: Духовные ценности и нормы. Наука в жизни современного общества.  

Возможно знать/понимать: 

- содержание и значение нравственных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- оценивать собственные действия и действия других людей с точки зрения нравственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 - участвовать в совместной учебной деятельности, работать в группах и в парах 

- использовать различные источники информации для характеристики общественных явлений  и получения образования. 

2. Содержание учебной программы 
Введение (1 час) 

Глава 1. Человек - часть природы (4 часа) 

Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. На пути эволюции. 

Люди: похожие и непохожие.  В гармонии с природой. Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими 

трудностями мы столкнемся? В чем будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса? Человек — часть природы. 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав человечества. Природная сущность человека. Сходства 

и различие человека и животных. Развитие отношений человека и природы в современном мире. 

Глава II. Познавая мир и самого себя (8 часов) 

Как человек познает мир. Путешествие вглубь сознания. Как рождаются мысли. 

Мнемозина помнит всѐ. Эмоциональный мир человека. Воспитываем характер. 

Способности человека. Познавая мир и самого себя. Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. 

Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. 

Воспитание характера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. Деятельность человека. 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. 

Результаты поступков. Подвиг. Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и интересы. 

Глава III. Деятельность человека (9 часов) 

Поведение и поступок. Потребности и интересы. Что такое деятельность. 

Как общаются люди. Отношения между людьми. Любовь и дружба. Мораль в жизни человека. Ненасилие. Милосердие. 

Благотворительность. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. Общение. Виды общения. Средства общения. 



Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. Мораль в жизни 

человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Глава IV. Жизненный путь человека (5 часа) 

Легко ли быть молодым? На пике активности. От зрелости к старости. Жизненный путь человека. Возрастная периодизация 

человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная жизнь. Старость: интеллект, жизненный 

опыт, значение семьи, долголетие. 

Глава V. Человек в мире культуры (6 часа) 

Наше наследие. Во что мы верим. Искусство и наука. Человек в мире культуры. Великое множество культур. Материальная и 

духовная культура. Духовные ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. 

Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 

Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоззрение. Самоопределение и 

самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализации. Жизненные ценности человека. 

Итоговое повторение 2 часа  

 

3.Учебно-тематический план 
 

№ 
Название тем и уроков Количество 

часов 

2 Глава 1. Человек - часть природы 5 

3 Глава II.        Познавая мир и самого себя        9 

4 Глава III. Деятельность человека                      9 

5 Глава IV.    Жизненный путь человека                         

                 

4 

6 Глава V. Человек в мире культуры                               

  

4 

7 Итоговое повторение                                   3 

 

 

 

 


