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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета курса КРК 

Разделы ФГОС ООО включают в себя требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: личностным, метапредметным и 

предметным. 

1.1  Личностные результаты освоения курса «Культура родного края» полностью 

совпадают с содержательным составляющим личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального и общего образования п. 9 ФГОС ООО. 

Отдельные положения этих документов можно конкретизировать применительно к 

региональным условиям функционирования общеобразовательных организаций.  

 

Личностные результаты освоения курса «Культура родного края» общего 

образования в конечном итоге должны отражать: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 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; сформированность 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; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения курса КРК: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих  

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

 

 

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. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых  

 результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 ультаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

  

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной 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, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет:  

 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  



 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 
деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  



4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД : 

1. 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. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

 

  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 
1.3  Предметные результаты освоения курса КРК:  
Ученик научится: 
• Характеризовать понятие культуры, ее виды; классифицировать явления культура 

по разделам «наука», «искусство», физическая культура», «религия»; различать 

деятельность в области искусства как профессиональную и самодеятельную (народную). 



• Осознавать значение народной культуры, как фундамента развития и 

функционирования современной культуры. Характеризовать отдельные выдающиеся 

явления чувашской народной культуры. 

• Понимать значение искусства в сохранении и развитии культурных традиций 

жизни общества. Оперировать сведениями о выдающихся деятелях искусства Чувашии. 

• Понимать значение науки в развитии всех сфер общества. Характеризовать 

жизнедеятельность выдающихся деятелей науки Чувашии прошлых веков. 

• Характеризовать значение языка в сохранении и развитии культуры и общества. 

Различать понятия языковой семьи и группы, анализировать их графическое выражение 

(языковое древо); понимать принадлежность чувашского языка булгарской группе 

тюркской семьи; различать виды письменности, цифр; характеризовать тюркскую 

руническую письменность. 

• Понимать значение религии в сохранении культурных традиций общества. 

Определять виды религий, делать краткие сообщения о мировых религиях. 

• Понимать значение физической культуры и спорта в развитии людей и общества. 

• Делать краткие сообщения о спортивных достижениях спортсменов Чувашии. 

• Характеризовать и сравнивать экологические проблемы прошлого и 

современности. 

• Различать и оперировать культурологическими и языковедческими терминами. 

• Различать и определять назначение артефактов народной культуры; анализировать 

и сравнивать явления народной культуры разных народов и регионов. 

• Знать и понимать духовную культуру древних чувашей: создание мира и 

мироустройство в представлениях древних чувашей; отражение представлений о 

мироустройстве в элементах материальной культуры; обряды, связанные с человеком, 

семьей, обществом; трудовые обряды; понятие веротерпимости. 

• Знать и понимать: материальную культуру древних чувашей: земледелие, 

скотоводство, пчеловодство, охота, рыболовство; орудия труда; одежда и украшения; 

поселения; дом и его конструкция; интерьер жилища; хозяйственные постройки; пища; 

посуда; музыкальные инструменты; транспорт; игрушки; оружие; промыслы; экология.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

• Оперировать сведениями об этнической культуре народов России и мира; проводить 

сравнительный анализ терминов и явлений культуры разных народов. 

• Сравнивать и выявлять общее и различное в языковых фактах; выявлять 

принадлежность языка той или иной группе и семье; характеризовать особенности 

чувашского языка, анализировать взаимосвязи и взаимовлияния языков. 

•  Находить и анализировать информацию о явлениях культуры, жизнедеятельности 

персоналий (в том числе и в безопасной сети интернет), оформлять ее в виде электронной 

презентации, проекта, журналистского материала, с докладом выступать перед классом. 

Применять свои личные наблюдения, опросы, интервью в проектной деятельности. 

• Анализировать форму предметов; развивать навыки эстетического, образного 

восприятия произведений народного искусства. 
поиск аналогов в искусстве; развитие способности аргументировать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 

 

 

 

Структура программы  

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1.   Введение. Мир по представлениям наших предков 5 

2.  Дом. Двор. Поселение 3 

3.  Детство. Семья. Общество 4 

4.  Чувашская народная одежда 5 

 

 

Основное содержание 

 

Мир по представлениям наших предков. Духовная культура древних чувашей: 

создание мира и мироустройство в представлениях древних чувашей; отражение представ-

лений о мироустройстве в элементах материальной культуры; боги  и духи; чỷк; киремет; 

числовая символика в мифологии; народные   сказки; обряды и отношения, связанные с 

человеком, семьей, обществом (обряды детства; имена; семья; сельская община; элементы 

этнопедагогики, этика; обряды при болезнях; свадьба; рекрутство; похороны, поминки; 

правила человеческой жизни); трудовые обряды; календарные обряды; обряды и религия в 

наши дни, понятие веротерпимости. 

Миросоздание и мироустройство по представлениям древних чувашей. Боги, духи 

верхнего и нижнего миров. Духи среднего мира (арçури: вупǎр: ийе: вутǎш: шыври: 

вупкǎн и др). Киремет. Чỷк. Чувашский культ предков. Числовая символика в мифологии. 

Отражение представлений о мироустройстве в элементах материальной культуры. 

Чувашские народные сказки. 

Дом. Двор. Поселение. Обиталище человека — дом: материал, конструкция; 

обряды, связанные со строительством, орудия труда, замки; интерьер жилища, мебель, 

светильники; духи дома, йěрěх: Двор: хозяйственные постройки, баня, духи двора. 

Поселения. Охранные обряды (хěр аки: çěнě вут: çěр хапхи). 

Детство. Семья. Общество. Обряды рождения и детства. Имена. Семья. Элементы 

этнопедагогики — трудовое, умственное, эстетическое, нравственное, экономическое, 

этическое, физическое воспитание. Г.Н.Волков. Игры и игрушки. Чувашская народная 

этика. Сельская община. Ниме. 

       Чувашская народная одежда. Одежда. Материалы для одежды и способы их 

изготовления. Кěпе: крой, детали, отделка, варианты по этногруппам. Верхняя одежда. 

Обувь. Головные уборы: мужские, женские, девичьи; групповые отличия. Украшения: 

наушные, накосные, шейные, нагрудные, поясные; мужские украшения. Прически. 

Хранение и стирка одежды. Обрядовая одежда. Обряды, связанные с одеждой.  

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование раздела программы, темы урока Количество 

часов 



I Введение. Мир по  представлениям наших предков 5 

1. Введение. Миросоздание. Мироустройство 1 

2. Духи и живые существа светлого мира. Чÿк 1 

3. Киремет . Чувашский культ предков 1 

4. Числовая символика в мифах. Чувашские сказки. 1 

5. Отражение представлений о мироустройстве в предметах  1 

II Дом. Двор. Поселение 3 

6. Дом. Чувашский дом внутри 1 

7. Двор. Поселение 1 

8. Хěр аки: Çěнě вут: Çěр хапхи 1 

Ш Детство. Семья. Общество 4 

9. Обряды рождения. Имя 1 

10. Чувашская семья 1 

11. Воспитание детей. Игрушки и игры 1 

12. Чувашский этикет. Сельская община 1 

IV Чувашская народная одежда 5 

13. Материалы для изготовления  одежды. Нательная одежда 1 

14. Головные уборы. Украшения. Прически 1 

15. Верхняя одежда. Обувь. Обрядовая одежда 1 

16. Хранение и стирка одежды 1 

17. Итоговая контрольная работа 1 

                                                                                                    Итого 17 



 


