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1 Пояснительная записка.
_~,i* реализации данной программы используется линия учебников под 
тслакпией В.Я. Коровиной. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 
\  Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень 
чебников, рекомендованных для использования в образовательных 

учреждениях РФ на 2016-2017 гг. и соответствующих требованиям ФГОС.
Срок реализации программы -  5 лет

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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;

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 учётом устойчивых 
познавательных интересов;

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, 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 нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлениии общественной жизни в пределах 
ас зрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 
1  экономических особенностей;

гозвнтие морального сознания и компетентности в решении моральных 
ю:>:-.£м на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
н~^гс~енного поведения, осознанного и ответственного отношения к


