2.2.2,18. Фсно в ьп духовно_ н ра вствен н ой кул ьтур ь! народов России
€одер>кание курса направлено на формирование нравственного идеа]та'
гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей
Родине
(осознание се6я как щаж данина своего Фтечества), исторической памяти.
йатериал курса представлен на (микроуровне) и (макроуровне). Б первом
случае, это _ ма]|ая Родина, этническая группа' семья' культурнь!е и
религиознь!е
традиции' помога}ощие учащимся акту€}лизировать' име!ощие
у них знания'

рас1пирить и углубить А\, получив представления об исторических корнях и
традициях народа' к которому принадлежит семья
учащегося. Бо втором
акту€шизация представлений о России в целом' как многонацион€ш1ьном'
поликонфессион€}льном государстве' с единь1ми для всех законами'
общеросс ийскими духовно_нравственнь1ми и культурнь1ми ценностями.
1(ультурологическая направленность курса предполагает приобщение
учащихся к культурному наследи}о народов нац:ей странь1 путём обращения к:
_ географии России (сведения о природе
и населении);
_ истории России и народов её населя}ощих;
_ нравственнь1м заповедям традиционнь1х
российских религий;
произведениям
литературь|,
искусства,
историческим источникам' фольклору
народов России, сми.

Б мире культурь!
Беличие российской культурь1. Российская культура
плод уоилий р€внь|х
народов. .{еятели науки и культурь1 _ представителей
р€внь|х национ€!"льностей
(1{. Бртоллов, и. Репин, к. €таниславский, 1п. Алейхем,
г. }ланова, д.
][[9914ц63цч, Р. [амзатов, .[. !ихаиев, €. 3рьзя, }о. Рьттхэу и
др.). 9еловек
творец и носитель культурьт. Бне культурь| жизнь человека невозможна. Бклад
личности в культуру зависит от ее т€ш1анта, способностей,
упорства. 3аконьт
нравственности _ часть культурь1 общества. [4сточники' со3да}ощие нравственнь1е
установки.
}{равственнь!е

ценности

российского

народа

<Береги земл}о родиму}о, как мать лтобимуто>. |[редставления о патриотизме
в
фольклоре р€внь1х народов. [ерои национ€}льного эпоса р€}знь|х народов (!льтп,
(ияжар, Боотур, }рал-бать1р и
др.). ){изнь ратньтми подвигами полна. Реальньле
примерь| вь1ражения латриотических чувств в иотории России ([мищий

,.{онской, 1{узьма '' йинин

,

Аван.€усанин,

Ёадежда ,(урова'

и

др.).

!еятели

др.). Бклад народов наш:ей сщань1 в победу над фатпизмом. Б щуд. _ красота
человека. [ема тРуда в фольклоре р€шнь1х народов (сказках, легендах, пословицах).
к|{лод добрьтх трудов славен...). БуААизм, ислам, христианство о труде и
трудол}обии. /[тоди тРуда' |1римерь: самоотверженного тРуда лгодей
разной

национш1ьности на благо родинь1 (землепроходць!,
учень!е' путе1пественники'
колхозники и пр.). Бережное отно1цение к природе. Фдугпевление природь1 на1пими
предками. Роль заповедников в сохранении природнь1х объектов. 3аповедники на

карте России. €емья

хранитель духовнь1х ценностей. Рольсемьи в )ки3ни

человека. -||гобовь, искренность' симлатия, взаимопомощь
главнь1е семейньте ценности. Ф

и

поддер)кка

юбви и милосердии в р€внь|х религиях. €емейньте ценности в православии'

булАизме' исламе,

иудаизме. Бзаимоотно11]ения членов семьи. Фтра>кение
ценностей семьи в фольклоре р€внь|х народов. €емья
первьтй труловой

коллектив.

Религия и культура

Роль религии в р€ввитии культурь1. Бклад религии в р€швитие материальной и
Ауховной культурь1 общества. 1{ультурное наследие христианской Руси.
|{ринятие христианства на Руси, влияние Бизантии. )(ристианская вера и
образование в февней Руси. Беликие князья февней Руси и их влияние на
р€ввитие образования. |[равославньтй храм (внегпние особенности, внутреннее
убранство). ,.{уховная музь|ка. Богослужебное песнопение. 1{олокольнь:й звон.
Фсобенности православного к€шендаря. 1{ультура ислама. Бозникновение ислама.
|1ервьте столетия ислама (у11-х11 века) _ золотое время исламокой культурь1.
9спехи образования и науки. Бклад мусульманской литературь1 в сокровищнит{}

мировой

культурь1.

[екоративно-прикладное искусство народов'

убранства синагоги. €вященная история иудеев в с}ожетах мировой живописи.
Бврейский к€ш1ендарь. 1{ультурньте традицр\и булАизма. Распространение

булАизма

в

России. 1{ультовьте сооружения булАистов. Буллийские монасть1ри.
Р1скусство танка. Буддийский календарь.
(ак

сохранить

духовнь!е ценности

3абота государства о сохранении духовнь1х ценностей. 1{онституционнь1е
гарантии права гражданина исповедовать лтобуго религи|о. Босстановление

памятников духовной культурьт' охрана исторических памятников' связаннь1х с
р€шнь1ми религиями. \ранить память предков. }важение к труду, обь:чаям, вере
предков. |{римерьт благотворительности из российской у1стори|1. 14звестньте
меценать1 России.
[вой

9то

духовнь!й

мйр.

1

составляет твой Ауховнь:й мир. Фбразованность человека, его интересь1'
симпатии'
нравственнь1е качества личности
увлечения'
радости'
составлятощие духовного мира. |{ультура поведения человека. 3тикет в
р€шнь|х
жизненньтх ситуациях. Ёравственнь|е качества человека

1.2.5.18. €ветская

этика +
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. объяснять ооновнь1е понятия светской этики;
о ||ФЁ|41!1ать значение этики в жизни человека;
о !€Б)114чать образцьт нравственности в культурах р€|знь1х народов;
духовнь1е ценностиинравственнь|е идеш1ьт в жизни человека и
общества.
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свое мнение по поводу значения светской этики в жи3ни
л}одей и общества;
}13.}1&[&[ь

€ФФ?[осить

нравственнь1е формьт поведения с нормами поведения
культур р€внь1х народов;
[€ РФР!ть толерантнь|е отно1шения в обществе;

о
. применять полученнь1е знания в социуме;
о Ф€}1]{€ствлять поиск необходимой информации
о

творйеских заданий;

для вь1полнения

}93€1Бовать в диспутах: слу1пать собеседника и |т3лагать свои мнения,
готовить сообщения по вьтбранньтм темам.

2.2.2.18. €ветской

этики
|ралсданин России
|{онятия щажданин и гражданство. 1(онститу{]тя
Фсновной закон РФ.
Фсновньте права и обязанности граждан РФ. Бьтполнение обязанностей
щажданский долг каждого гражданина России. }правление государством.
|{резидент, |[редседатель |1равительства' минисщ. Федеральное €обр
ание.
€овет Федерации. [осударственная Аума. [толица, герб,
флаг, гимн
Российской Федер ации. }важительное отно1шение к символам государства.
|1орядонность
|{онятие порядочнооти. €вязь слов порядочность и порядок. 1{ачества
порядочного человека: справедливость' внутренняя стойкость, смелость'
ре11|ительность. Бзаимосвязь порядочности, благородства' достоинотва,
великоду[11ия. Фбщественная ценность порядочности.

€ весть
о
|[онятие совести. о
€ весть
важнейтпая составная часть порядочности
человека. {увство угрь!зени'1 совести. Развитие чувства совести. !мение
понять и простить. |[равдивость и ее

цена. Бзаимосвязь совести и
.сосщадания' совести и сть1да. €овесть (внутренний голос человека>. ){ить по законам совести. }{есовместимость
совести с эгоизмом и корь1столтобием.
1{одекс взаимоотнотшений однок.т1ассников.

{оверие и доверчивость

.{оверие

вах<нейп:ее качество личности. |{онятие доверия. |{ризнаки
личного доверия. Бозникновение доверительнь1х отнотшений.
.{оверие и
|{равила
доверчивость.
установл ения доверительнь1х отно1пений. 9то 3начит

потерять доверие. |{онятие самодоверия. !{ак следует поступить

экстреннь1х случаях. 1елефон доверия. |{сихологич€ск€ш1
Р1илосер дие 1| сострада ние

в

помощь.

|{онятие милосердия. Фбщественная ценность милосердия. Бзаимосвязь
сосщадану1я и милосердия' милосердия и ж€}лости. Антиподь1 милосердия.

Фбязанности унащихся по отно1шени}о к другим л}одям. |[роявление интереса
к жизни другого человека' сщемление ему помочь. 9еловеколтобие. |[равила
милосердия. Боспитание милосердия. !мение понять и простить.
[|равда и ло'этсь
|{равда и неправда' полуправда' ложь. |{равда
[Ф, что соответствует

действительности. .[1ожь намеренное искажение
действительности.
Р1скренность. т{естность. Бзаимосвязь правдивости и ду1певного покоя.
€вятая

ло}(ь. Р1з истории !тжи.

1радиции воспит^н!\я

1радиция. €ословия:

крестьяне' к€ваки, купць1, дворяне. !радиции

воспитания у р€внь|х сословий. ,.{воряне России,
щадиции и лравила
поведени'т. ?ребования к воспитани1о и дома1пнему '1х
обуненито мальчиков и
девочек. !ворянский этикет.
9есть и достоинство
Родовая и сословная честь. |{редставление
рь|царей средневековой Бвропьт о
чести' [ворянская честь. .{уэль
способ ретшения вопросов чести. 1-{ена

- [|оступки
честного слова. 9увство долга.
достойньте и недостойньте.
!остоинство. Благородство вь1с1]]ее проявление человеческого
достоинства. [ерои Беликой Фтечественной войньт 194].-|945 гг. и на1ших

дней. |{атриотьт России. |{роявление патриоти3ма учащихся.
1ерпимость и терпение
Фтнотшение к л}одям иной национальности,
культурь|'

религии'

привьтчек и

убеждений. Российское многонацион€ш]ьное государство. {то такое
терпимость (толерантность). }ват<ение свободьт другого человека'
проявление великоду1шия и располо)кенности к другим л}одям. Роль

мищантов в жи3ни на1ших городов. |{равила толерантного общения. Различие
понятий терпение и терпимость.
Р[улсество
|{онятие мужества. €мелость и ре1шительность' сила
духа, продуманность

действий, самоконтроль' преодоление чувства страха и неуверенности.
}бежденность в необходимости и полезности действий в чрезвь1чайньтх

обстоятельствах. |{овседневное проявление мух{ества. Бзаимосвязь вечнь1х
чести, достоинства, благородства, добротьт, Аружбьт. |{римерьт
ценностей
му)кества. 9мение защитить своих близких и себя. 1ренировка
мужества.
[ероизм
вь1с1пее проявление му)кества. 1{авалерь1 ордена йужества.
Равноду!пие и )1(естокость
|[роявления )кестокости детей и их последствия. !мение и
желание
контролир9вать свои поступки. Равнодутпие и )кестокость. }{изнь
человека
вь!с1пая ценность. Ёасилие в отно1пении детей
нару1шение

человека. Бр.д сквернословия.

г{рав

€амовоспитание
€облтодение норм нравственности
важнейтцее общественное требование.
!исциплинированность и сознательная дисциплина. }менйе конщолировать
свои дела и поступки. |{равила унебной
работь1 в щуппе. }мение осо3нать
оц:ибки и больгше их не повторять. Боспитание воли. |{ознание своих
поло)кительнь!х и отрицательнь1х качеств. |[ланирование предполагаемь1х
действий, оценка результатов. |{ути самообразования и самовоспитания.
Боспитание чувства самоуважения.

}чись учиться
{ель обуиения в 1пколе. [{риемьт работьт учащихся со 1школьнь1м
унебником.
Бьтработка у учеников уверенности в себе и
своих делах. |{риемьт работьт
у{еников на уроке' Рекомендации по развити1о воли. }мение
распределять
внимание. €овертшенствование памяти подростка.
|[равила и приемь1

запоминания. о
€ четание тРуда умственного и
физинеского.
Речевой этикет
€редства речи и правила их использован ия в
разнь1х жи3неннь]х ситуациях.
Ёаиало' основная часть и завер1]]ение беседьт. 9потребление
личнь!х
местоимений тьт и вь1. |!равила знакомства
детей и взросльтх. Фбращения с
просьбой к не3накомь1м л}одям в маг€шине, \{&
транспорте. Формьт
обращения' |{равила общения подростков. 9то значит
бьтть эрудированнь1м
собеседником. 3начимость излагаемой информации.
|{равила
беседьт.

9еловека красят не столько слова' сколько
дела. 3тикет разговора по
телефону.
Р1ои права и обязанности
||рава и обязанности г{ащихся. (облтодение правил
1пкольного распорядка.
Фбязанность посещени'1 учащимися 1школьнь1х занятий,
добросовестного
унебного тРуда. }частие в
самообслу'кива!ощем
труде. Бдинство действий классного
руководителя и
родителей унащихся. 1ребоваътия к поведени}о учащихсяв 1пколе. (омиссии
по делам несовер1ценнолетних и защите их прав.

