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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 
 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

1) 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; 

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 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 



 
 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

1)воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 

2)знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 

3)формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 

4)понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.  

Предметные результаты: 

По завершению учебы учащиеся 5 класса должны знать: 

 содержание понятия культуры, и кто ее создает; 

 особенности многонациональной культуры России и родного края; 

 содержание нравственных ценностей народов России и Башкортостана; 

 знать роль семьи, труда, служения Отечеству как важнейшие основы 

формирования нравственности; 

 культурные и религиозные традиции страны и родного края; 

 вклад жителей Башкортостана в развитие культурных ценностей России; 

 пути и способы сохранения духовных ценностей в обществе; 

 свой долг по сохранению культурных ценностей страны и родного края и т.д. 

Учащиеся должны уметь:  

 работать с текстом учебника; 

 составлять небольшие рассказы, связанные с духовностью; 

 анализировать информацию, полученную из различных источников; 

 составлять свою родословную; 

 участвовать в проектной работе; 

 работать в группе; 

 вести терминологический словарь и т.д. 

К концу учебы в 6-м классе учащиеся должны знать: 

  каким был первобытный человек, и как он развивался в древности; 

 какова была его духовность; 

 духовный мир человека эпохи перехода от первобытности к феодальным 

отношениям; 

 влияние образования государства Киевская Русь на духовный мир людей; 

 литературу и искусство древней Руси; 

 значение крещения Руси для духовного развития населения; 

 культуру, искусство, хозяйство, быт, религии древних людей нашего края; 

 сказки, предания и мифы о древних башкирах; 

 развитие людей нашей страны и региона в XIII-XVвеках; 



 
 

 духовный мир человека, влияние на него сказок, мифов, фольклора, литературы, 

искусства и др. 

        Он должен уметь: 

 составлять рассказы, связанные с развитием духовности людей; 

 писать историко-культурные сочинения; 

 находить нужную информацию о духовности людей из различных источников; 

 активно работать с текстом учебника; 

 вести диалог по вопросам развития духовности; 

 участвовать в проектной работе и др.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание учебного курса в 5-х классах 

Раздел 1. В мире культуры – 6 ч. 

1. Введение. Что такое культура. 

2. Человек – творец и носитель культуры. 

3. Величие многонациональной культуры России. 

4. Культура народов Башкортостана. 

5. Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 2. Нравственные ценности народов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. – 7 ч. 

1. Семья – хранитель духовных ценностей. 

2. Изучение и значение родословной, шежэре как традиции народов Башкортостана. 

3. Как составить родословную своей семьи.  

4. Бережное отношение к природе. 

5. Жизнь ратными подвигами полна. 

6. Люди труда. В труде – красота человека. 

7. Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 3. Величие многонациональной культуры России. – 7 ч. 

1. Что такое духовные традиции народов. 

2. Культурные и религиозные традиции народов России. 

3. Многонациональный народ Республики Башкортостан и его культурные и 

религиозные традиции. 

4. Вклад жителей Башкортостана в развитие культурных ценностей. Художники. 

Музыканты. Композиторы. Скульпторы. И т.д. 

5. Роль религии в развитии культуры. 

6. Культура христианства, ислама, буддизма и иудаизма. 

7. Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности в обществе. – 8 ч. 

1. Забота государства о духовной культуре и ее развитии. 

2. Театры, музеи и другие учреждения и их роль в сохранении духовной культуры. 

3. Памятники духовной культуры России. 

4. Памятники духовной культуры Башкортостана. 

5. Долг каждого человека – сохранение культурного наследия своей страны и малой 

Родины. 

6. Хранить память предков. 

7. Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 5. Твой духовный мир. – 6 ч. 

1. Что составляет твой духовный мир. 

2. Культура поведения современного человека. 

3. Что такое правила хорошего тона. Этикет. 

4. Твоя культура поведения. 



 
 

5. Что такое совесть. Ответственность человека перед родителями, семьей, 

обществом, государством. 

6. Итоговый или повторительный урок по разделу 

Содержание учебного курса в 6-х классах 

Раздел 1. Духовный мир древних жителей нашей страны. - 9 ч. 

1. Первобытный человек – каким он был? Как он отражал время, пространство и 

движение?  

2. Как относился первобытный человек к самому себе? 

3. Внутренний мир первобытного человека, его духовность. 

4. Восточные славяне в древности и виды их деятельности. Культура земледелия, 

скотоводства, охоты, рыболовства и собирательства. 

5. Жители нашего края в древности. Их занятия, взаимоотношения и стремления.  

6. Памятники первобытности и их значение для понимания духовного мира 

первобытных людей. 

7. Андроновская и сарматская культуры на территории нашего края, их сущность и 

особенности.  

8. Ананьевская и пьяноборская культуры. Жизнь и быт кушнаренковских и 

бахмутинских племен – предков башкир. 

9. Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 2. Люди нашей страны в IX– XII веках, в эпоху раннего феодального 

государства. – 12 ч. 

1. Человек эпохи перехода от первобытности к феодальным отношениям. Его 

духовный мир. 

2. Образование государства Русь и его влияние на духовное развитие людей.  

3. Крещение Руси как историческая необходимость и условие перехода от 

первобытности к феодальным отношениям.  

4. Значение крещения Руси для духовного развития населения. 

5. Князь Владимир Святославович и его роль в развитии духовности Киевской Руси. 

6. Возникновение и развитие городов и их значение для духовного развития людей. 

7. Литература и искусство древней Руси и их влияние на духовность людей. 

8. Жители Южного Урала в IX-XII веках, их быт, деятельность, культура и религия.  

9. Хозяйство, быт, культура и религия башкир в IX-XII веках. 

10.  Сказки, предания и мифы о древних башкирах, их значение для понимания роли и 

места человека, жившего в IX-XII веках.  

11.  Распространение ислама среди башкир. 

12.  Итоговый или повторительный урок по разделу. 

Раздел 3. Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках. – 13 ч. 

1. Образование самостоятельных русских земель и их значение для развития 

самосознания и духовности людей. Люди в условиях феодальной раздробленности.  

2. Монгольское нашествие и Золотоордынское иго и борьба населения страны в 

условиях гнета. Развитие самосознания у людей. 

3. Население Южного Урала в условиях Золотоордынского ига. Методы и формы 

борьбы против гнета.  

4. Развитие самосознания людей, их духовность в завершающем периоде феодальной 

раздробленности на Руси.  

5. Русская православная церковь и ее роль в развитии духовности в обществе в XIII-

XV веках. 

6. Литература и искусство, их влияние на развитие духовного мира населения страны.  

7. Культура населения Южного Урала. 

8. Духовный мир человека периода XIII-XV веков.  

9. Основные исторические предания башкир. 

10.  Сказки, мифы и фольклор о жизни и деятельности людей XIII-XVвеков.  



 
 

11.  Источники и литература о жизни и деятельности людей нашего края  

XIII-XV веков. 

12. Словарь терминов, связанных с духовностью и культурой людей, проживавших в 

нашей стране в целом и на Южном Урале в древности и в начале средних веков.  

13. Итоговое занятие за учебный год.  

 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

III.  

Тема 5 класс (34 часа) 6 класс (34 часа) 

В мире культуры 6 часов  

Нравственные ценности народов 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.  

 

7 часов  

Величие многонациональной культуры 

России.  

7 часов  

Как сохранить духовные ценности в 

обществе 

8 часов  

Твой духовный мир.  6 часов  

Духовный мир древних жителей нашей страны.   9 часов 

Люди нашей страны в IX– XII веках, в эпоху 

раннего феодального государства.  
 12 часов 

Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках.   13 часов 

 

 


