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Изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования (по ФГОС) 

Читать в следующей редакции 

1 Целевой раздел .п.1.2.1. «Общие положения»  

В состав МБОУ «Комсомольская СОШ» входит 3 филиала: 

филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в п.с-за «Селезневский» 

филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с.Селезни 

филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с.Лысые Горы 

Деятельность филиалов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и положением о 

филиалах. 

Организация образовательного процесса в филиалах осуществляется на 

основе учебного плана, разработанного филиалом самостоятельно в соответствии 

с базисным учебным планом и утвержденным директором Школы, 

регламентируется расписанием занятий. Филиалы вправе самостоятельно 

определять часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса, а так же реализовывать программы внеурочной деятельности. 

п. 1.2.5.18 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Выпускник научится: 

характеризовать основные понятия религиозных культур; историю 

возникновения религиозных культур; историю развития различных религиозных 

культур в истории России; 

понимать историческую роль традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности; 

понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

придерживаться основным нормам морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  



совершенствовать духовные и нравственные качества, веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

понимать культуру традиционных религий, их роль в развитии истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимать описание основных содержательных составляющих священных 

книг, сооружений, праздников и святынь; 

понимать и описывать особенности религиозных традиций и культур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) 

в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах; 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

п. 2.2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную 

традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую 

духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники 

в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 


