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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты:  

– обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание роли 

культуры в российском обществе, в генезисе духовных ценностей нашего Отечества;  

– формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего Отечества, зна-

ние его духовных скреп;  

– умение различать основные народы России, знать их конфессиональную принадлежность, 

описывать памятники культуры, используя основные и дополнительные источники инфор-

мации, оценивать вклад традиционных религий народов в духовное величие российской 

культуры;  

– формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных ценностей, о 

значении семьи как их транслятора.  

Метапредметные результаты:  

– умение планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней работы, во взаи-

модействии с одноклассниками и взрослыми;  

– готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точ-

ку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный 

диалог; работать в коллективе; 

– умение осуществлять поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы;  

– способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление;  

– развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.  

Личностные результаты:  

– умение оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения принятых в со-

временном обществе норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого;  

– способность объяснять и обосновывать с точки зрения принятых в современном обществе 

норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими;  

– умение самостоятельно определять и формулировать универсальные правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

– готовность опираясь на эти правила, осуществлять возможный выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях;  

– способность чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда от-

вечает за свои поступки. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

 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 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



 
 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 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 траекто-

рию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль 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 резуль-

татов 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 самокон-

троль 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 изменяющей-

ся 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 продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

ятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти 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 опреде-

ленным 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. 

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; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 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 дан-

ного 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 зада-

чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; 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 осуществ-



 
 

ляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

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

работы. 

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, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 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 оши-

бочность 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 поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 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 дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии 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, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных 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 ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

Вводный урок курсу ОДНКНР. Понятие «культура». Содержание курса (что будем 

изучать) формы и способы работы (как будем работать на уроках и вне уроков). Структур-

ные компоненты учебного пособия (как построена учебная книга)  

Раздел 2. Россия – наша родина (2 ч.) 

Страна, в которой мы живем – Россия. Россия - наша Родина. Территория, границы, 

население Российской федерации. Президент Российской Федерации  

Башкортостан - как часть России. Башкортостан как часть нашей общей Родины- Рос-

сии. Глава Республики Башкортостан. Уфа – столица нашей республики.  

Раздел 3. Символы нашей Родины (2 ч.) 

Государственная символика России. Из истории государственной символики России. 

Современная государственная символика РФ: герб, гимн, флаг.  

Государственная символика Башкортостана. Государственные символы РБ: герб, 

гимн, флаг.  

Раздел 4. Башкортостан – семья народов (9 ч.) 

Башкиры в общероссийской семье народов. Место Башкортостана на этнической кар-

те России. Башкиры – народ давший название краю. Башкиры в общероссийской семье наро-

дов.  

Славянские народы Башкортостана. Русские, украинцы, белорусы в Башкортостане.  

Тюркские народы Башкортостана. Башкиры, татары, чуваши в Башкортостане.  

Финно-угорские народы Башкортостана. Марийцы, мордва, удмурты в нашей респуб-

лике.  

Другие народы на территории Башкортостана. Различные другие народы нашего края.  

Дружба народов как самое большое богатство. Дружба народов в книгах, песнях, кар-

тинках, кино. Игры народов Республики Башкортостан. Дружба начинается с игры: игры 

народов нашей республики.  Устное народное творчество как составляющая часть духовной 



 
 

культуры народов нашего края. Древние мифологические представления, пословицы, пого-

ворки, легенды, сказки, сказания народов нашего края.  Природа нашей республики. Природа 

республики. Символы: курай, лошадь, кумыс, башкирская пчела и башкирский мёд бишбар-

мак, баурсак, чак-чак. Символы нашего края. 

Раздел 5. В мире российской культуры (3 ч.) 

Российская культура - плод усилий разных народов. Величие российской культуры. 

Деятели науки и культуры - представители разных национальностей. Человек - творец и но-

ситель культуры. Законы нравственности - часть культуры общества. Уважение к культур-

ным ценностям разных народов - черта образованного человека.  Выдающиеся деятели куль-

туры России и Башкортостана. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана: 

прошлое и современность. 

Раздел 6. Нравственные ценности российского народа (7 ч.) 

Фольклор народов России как носитель нравственных ценностей. Эпос башкир 

«Урал-батыр». Эпос тюркских, славянских, угро-финских и других народов.  Славные стра-

ницы истории народов России. Герои Отечественной войны 1812 г. Славные страницы исто-

рии народов России. Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ратные подвиги в 

истории России и нашего края. В труде красота человека. Трудолюбие - одно из важнейших 

качеств личности. Трудовые традиции народов России. Отношение к труду у представителей 

разных народов.  Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных националь-

ностей на благо Родины.  Бережное отношение к природе. Любовь к природе как черта чело-

века. Задача наших современников- сохранение природы. Заповедники. «Красная книга» 

России и Башкортостана. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни чело-

века. Правила семейных отношений у разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 7. Духовные ценности российского народа (5 ч.) 

Хранить память предков. Памятные места России. Хранить память предков. Памятные 

места Башкортостана. Забота государства о сохранении духовных ценностей. Памятные ме-

ста в нашем крае и России. Справедливость – основа жизни общества. Народная мудрость о 

справедливости. Взаимопомощь и коллективизм. Твой духовный мир. Содержание духовно-

го мира. Образованности человека, его интересы, увлечения, симпатии. Нравственные каче-

ства личности.  Этикет и культура поведения. Этикет и поведение людей. История этикета. 

Религиозный и светский этикет. Этикет в семье. Поведение в школе, быту, общественных 

местах.  

Раздел 8. Религия как часть мировой культуры (1 ч.) 

Культура поведения современного человека. Вера и религия. Возникновение религий, 

их многообразие. Религии мира. Религия как важная составляющая мировой культуры. 

Раздел 9. Основы религиозных культур народов Башкортостана (3 ч.) 

Ислам в Башкортостане. Религиозные верования башкир в древности. Принятие исла-

ма башкирами. Ислам в современном Башкортостане.  Православие в Башкортостане. Рели-

гиозные верования у славян в древности. Православие в республике. Религиозные верования 

финно-угорского населения Башкортостана. Язычество финно-угорских народов. 

Раздел 10. Заключение (1 ч.) 

Итоговый урок по курсу ОДНКНР в 5-ом классе 

6 класс.  

Раздел 1. Вводный курс к уроку ОДНКНР (1 ч.) 

Содержание курса в 6-ом классе (что будем изучать), формы и способы работы (как 

будем работать и в не уроков), структурные компоненты учебного пособия (как построено 

учебное пособие)  

Раздел 2. Символы нашей Родины (2 ч.) 

Гимн России, его история. Гимн Башкортостана. Ордена и медали России и Башкор-

тостана.  

Почётные звания.  

Раздел 3. Башкортостан – семья народов (2 ч.) 



 
 

Тюркские народы. Общая характеристика народов Башкортостана. Тюркские народы: 

башкиры, татары, чуваши; История и современность.  

Традиции и обычаи тюркских народов. Традиции и обычаи тюркских народов, нацио-

нальная кухня, фольклор тюркских народов. Сезонные праздники. 

Раздел 4. В мире культуры Башкортостана (10 ч.) 

Богатство культуры башкирского народа. Башкирских эпос «Урал-батыр», «Акбузат», 

исторические предания, топонимические легенды башкир. Богатство культуры русского 

народа республики. Сказки, былины, исторические предания, легенды русского народа. Бо-

гатство и культура украинского народа. Сказки, былины, исторические предания. Богатство 

культуры белорусского народа. Сказки, былины, исторические предания. Богатство культу-

ры татар. Татарские мифические легенды, эпические произведения. Богатство культуры чу-

вашей. Эпос и исторические предания. Богатство культуры мордвы. Эпос и исторические 

предания мордвы. Богатство культуры удмуртского народа. Эпос и исторические предания 

удмуртов. Пословицы, поговорки народов Башкортостана. Пословицы, поговорки народов 

Башкортостана о труде, дружбе, любви, семье, Родине. 

Раздел 5. Нравственные ценности народов Башкортостана (8 ч.) 

Семейные ценности тюркских народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чу-

вашский фольклор о семейной жизни. Семейные обряды тюркских народов. Свадьба, наре-

чение имени. Труд в народном творчестве тюркских народов. Труд в народном творчестве 

башкир, татар, чувашей. Знатные люди-герои труда нашего края. Герои войн – представите-

ли народов Башкирии (на примере Отечественной войны 1812 г.). Участие народов Башки-

рии в Отечественной войне 1812 г.  

Известные герои Отечественной войны 1812 г. Герои войн – представители народов 

нашего края (на примере Первой мировой войны). Участие народов Башкирии в Первой ми-

ровой войне, известные герои Первой мировой войны-выходцы из нашего края. Герои войн – 

представители народов нашего края (на примере Великой Отечественной войны). Участие 

народов Башкирии в Великой Отечественной войне. Известные герои Великой Отечествен-

ной войны – наши земляки. 

Солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной. Жители нашего края – участники 

боевых действий Афганистана, Северного Кавказа, Ближнего Востока.  

Раздел 6. Духовные ценности народов Башкортостана (3 ч.) 

Моя малая родина. Моя малая родина – город, район, деревня. Моя семья, моя родо-

словная. Родословная. Принципы составления «генеалогического древа». Башкирское шеже-

ре как память. Башкирское шежере. Праздник шежере.  

Раздел 7. Твой духовный мир и культура поведения (2 ч.) 

Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из нравственных 

ценностей народа России. Твоя культура поведения. Мудрость народов, населяющих Баш-

кортостан, о путешествиях и путешественниках. Вежливость и осторожность в дороге. Со-

временный этикет путешественника и правила поведения на дороге, в автобусе, поезде, са-

молёте, судне. 

Раздел 8. Ислам как часть мировой культуры (4 ч.) 

Ислам, его современное состояние. Возникновение ислама, его современное состоя-

ние.  

Основы ислама. Нравственные ценности ислама. Ислам в России. Ислам в России. 

Духовное управление мусульман России – центр мусульман в России Уфа как исламская 

столица. Роль ислама в обществе и культуре. Значение ислама для укрепления и развития 

российской государственности и развития российской культуры. Ислам в мировой культуре. 

Святыни ислама. Ислам в Башкортостане. Ислам в республике. Архитектурные памятники 

— мечети. Мусульманские праздники. Религиозный этикет. Как вести себя в мечети. 

Раздел 9. Заключение (2 ч.) 

Итоговые уроки. Заключение по курсу ОДНКНР в 6-м классе 

7 класс. 



 
 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

Вводный урок. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – часть рос-

сийской и мировой культуры. 

Содержание курса в 7-м классе (что будем изучать), формы и способы работы на уро-

ках и вне уроков. 

Раздел 2. Символы нашей Родины (2 ч.) 

Символы нашей Родины. Герб России, Гербы субъектов Российской Федерации. Сим-

волы нашей Родины. Герб РБ, Гербы районов и городов РБ.   

Раздел 3. В мире культуры Башкортостана (11 ч.) 

Славянские народы в Республике. Русские, украинцы, белорусы в Башкортостане, их 

переселение в край. История и современность. Славянская культура в нашем крае. Традиции 

и обычаи русских, украинцев, белорусов. Национальная кухня, фольклор славянских народов 

края. Славянская культура – основа российской культура. Поэты, писатели-просветители 

башкирского народа. Творчество С. Юлаева, М. Акмуллы, М. Уметбаева, Р. Фахретдинова. 

Поэты, писатели-просветители народов Башкортостана. Поэты, писатели-просветители та-

тарского, чувашского, русского, украинского, мордовского, марийского, удмуртского наро-

дов. Музыкальная культура народов Башкортостана. Музыкальная культура народов Баш-

кортостана (общая характеристика). Народные инструменты. Культура музыкального народ-

ного творчества. Творческие коллективы Башкортостана. Известные исполнители народной 

музыки. Выдающиеся исполнители народной музыки. Известные кураисты Башкортостана. 

Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной одежды. Орнамент и 

вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды. Танцы народов Башкортостана. 

Исторические танцы. Современные танцы. Богатство народной хореографии. Танцевальные 

коллективы нашей республики. Государственный академический ансамбль народного танца 

Башкортостана имени Ф. Гаскарова  

Раздел 4. Нравственные ценности народов Башкортостана (5 ч.) 

Тема любви к родной земле в фольклоре народов республики. Любовь к Родине – ос-

новная нравственная ценность народов России. Любовь к родной земле в фольклоре народов, 

населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине в фольклоре славянских народов. Цен-

ность семейной жизни. Семья – начало формирования человека и гражданина. Ценности се-

мейной жизни в истории и современности. Защита семьи – забота общества и государства. 

Трудовой подвиг народов нашего края. Труд во благо общества и человека. Трудовой подвиг 

народов Башкортостана, освоивших территорию края, построивших города и деревни, возде-

лавших поля и леса. Служение Отечеству – священный долг. Военная служба в прошлом и 

настоящем. Герои Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба в 

российской армии как почётная обязанность мужчин России.  

Раздел 5. Духовные ценности народов Башкортостана (6 ч.) 

Многонациональная литература народов Башкортостана. Истоки литературного твор-

чества народов Башкортостана. Многонациональная литература: история и современность. 

Книга – носитель духовных ценностей. Как пишут книгу. Писатель, учёный – авторы книг. 

Память о прошлом – мемуары и дневники. Искусство изготовления книги. Библиотеки – 

хранилища знания и культуры. Библиотеки, их виды и роль в обществе. Энциклопедии. Баш-

кирская энциклопедия. Словари – хранилища языков. Многотомный свод «Башкирское 

народное творчество». Известные писатели и учёные нашего края. Выдающиеся писатели и 

учёные нашего края. Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная 

периодическая печать.  

Основные республиканские издания на башкирском и других языках. Работа журна-

листа. Интернет сайты – информационные ленты.  

Раздел 6. Твой духовный мир (3 ч.) 

Твой духовный мир. Ценность человеческой жизни в культуре народов Башкортоста-

на.  



 
 

Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи. Правосознание. Права и свободы 

человека. Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые кодексы. 

Современное представление о правах и свободах человека. Россия – страна свободных лю-

дей. Конституция РФ и Конституция РБ о защите прав и свобод человека. Вместе и уважая 

друг друга, созидаем будущее.  

Раздел 7. Этика и культура поведения (1 ч.) 

 Этика и культура поведения. Принципы поведения в общественных местах, отражен-

ные в народной культуре народов края. Русские пословицы и поговорки о нормах поведения.  

Современные правила поведения за столом. 

Раздел 8. Православие как часть мировой культуры (2 ч.) 

Православие как часть мировой культуры. Православие: история и современность. 

Нравственные основы православия. Роль православия в становлении и укреплении россий-

ской государственности. Православные святые и подвижники. Значение православия для 

российской культуры. Православие в мировой культуре. Православные праздники.  

Раздел 9. Православие – одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана 

(2 ч.) 

Православие в Башкортостане. Православие в Башкортостане: история и современ-

ность. Православные храмы нашего края. Православный календарь. Религиозный этикет. Как 

вести себя в храме.  

Раздел 10. Заключение (1 ч.) 

Заключительный урок. Обобщение и систематизация своих знаний по курсу ОДНКНР 

в 7-ом классе. 

8 класс. 

Раздел 1. Введение (1) 

Ознакомление с содержанием ОДНКНР в 8-ом классе  

Раздел 2. Символы нашей Родины (2 ч.) 

Символы нашей Родины. Флаг России, его история. Флаги, знамена, штандарты. Фла-

ги субъектов федерации. Флаг Башкортостана. Флаги районов и городов нашего края.  

Раздел 3. Башкортостан – семья народов (2 ч.) 

Финно-угорские народы. Марийцы, мордва, удмурты нашего края: численность и рас-

селение. Народная культура марийцев, удмуртов, мордвы. Традиции и обычаи. Националь-

ная кухня. Фольклор марийцев, удмуртов, мордвы.  

Раздел 4. В мире культуры Башкортостана (4 ч.) 

Театральная культура народов Башкортостана. Происхождение театрального искус-

ства. Обрядовые истоки народного театра. История и современность театра в Башкортостане. 

Театры Республики Башкортостан. Театры. Создание спектакля- труд многих творческих 

людей. Выдающиеся деятели театрального искусства. Спортивная жизнь республики. Цен-

ность физической культуры. Национальные виды состязаний. Спортивная культура. Массо-

вый спорт в республике.  

Раздел 5. Нравственные ценности народов Башкортостана (4 ч.) 

Нравственные ценности в культуре народов Республики. Нормы морали и нравствен-

ности – основа существования общества. Народы нашего края о гуманизма и милосердии. 

Любовь к Родине- основная тема народного творчества финно-угорских народов России и 

Башкортостана. Семейные ценности в фольклоре финно-угорских народов. Семейные ценно-

сти народов Башкортостана. Финно- угорские народы о значении семьи. Труд в фольклоре 

финно-угров нашего края. Труд как основа благополучия в народном творчестве. Тема труда 

в народном творчестве финно-угров. Известные деятели труда- представители марийского, 

мордовского, удмуртского народов. Героизм на полях… Служение Отечеству. Героизм Баш-

кортостана. Представители финно-угорских народов России и Башкортостана, прославившие 

себя ратными подвигами.  

Раздел 6. Духовные ценности народов Башкортостана (12 ч.) 



 
 

Искусство-духовная ценность общества. Изобразительное искусство как духовная 

ценность общества. Происхождение изобразительного искусства. Рисунки в пещере Шуль-

ган-Таш. Творческие союзы, галереи, выставки. Музей М.В. Нестерова. Творческие союзы 

художников, архитекторов, скульпторов. Выставки направления в живописи, графике, при-

кладном искусстве.  

Фотография в Башкортостане. Искусство фотографий. Известные фотографы нашего 

края. Архитектура Башкортостана. Развитие архитектуры в нашем крае. Выдающиеся архи-

текторы. Выдающиеся художники. Выдающиеся художники и их живописные произведения. 

Известные скульптуры. Развитие скульптуры в нашем крае. Выдающиеся скульпторы РБ. 

Твой духовный мир.  

Нравственность в современной российском обществе. Примеры появления гуманизма 

и милосердия. Отклонения от норм морали и их опасные последствия. Нравственный облик 

современного молодого человека. Этика и культура поведения. Соотношение труда и отдыха 

в фольклоре народов РБ. Современная культура отдыха и релаксации. Этикет и поведение 

людей в спортзале, кинотеатре, театре, концертном зале, картинной галереи. Умение слушать 

и видеть прекрасное. Восприятие музыки и оперного драматического представления, филь-

ма, картины.  

Раздел 7. Буддизм, иудаизм, язычество в религиозной и культурной жизни народов 

России в РБ (7 ч.) 

Буддизм в России и Башкортостане. Возникновение буддизма, его прошлое и настоя-

щее. Основы буддизма и его нравственной ценности .Буддизм в Башкортостане. Роль буд-

дизма в российской государственности, народы России исповедующие буддизм. Буддизм в 

мировой культуре. Влияние буддизма на мировую культуру. Буддизм и этикет. Праздники 

буддистов. Иудаизм в России и Башкортостане. Роль иудаизма в российском государстве. 

Распространение иудаизма в России. и в Башкортостане. Иудейские религиозные праздники. 

религиозный календарь. Правила поведения в синагоге. Язычество -древняя вера финно-

угорских народов. История язычества. Основы языческой веры, ее гармония с природой язы-

чество в культуре народов России. Религиозные и культурные традиции финно-угорского 

народа населения в РБ. 

Раздел 8. Заключение (2 ч.) 

Заключительные уроки. Систематизация и обсуждение знаний и умений по курсу 

ОДНКНР 

9 класс. 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

Вводный урок. Ознакомление с содержанием курса ОДНКНР в 9-ом классе 

Раздел 2. Символы нашей Родины (1 ч.) 

Символы нашей Родины. Президент России. Глава Республики Башкортостан.  

Административное устройство Республики Башкортостан. 

Раздел 3. Башкортостан – семья народов (1 ч.) 

Башкортостан- семья народов. Выдающиеся деятели культуры. Представители много-

национального Башкортостана. 

Раздел 4. В мире культуры Башкортостана (6 ч.) 

Современное музыкальное творчество народов Башкортостана. Классическая музыка, 

опера, симфонии, музыка для балета и кино. Выдающиеся исполнительные коллективы Баш-

кортостана. Выдающиеся композиторы и исполнители РБ. Газиз Альмухаметов, Нариман 

Сабихов, Загир Исмагилов, Радик Гареев, Аскар и Ильдар Абдразаковы. Песенное творче-

ство народов Башкортостана. Музыканты и поэты- создатели песен. Известные исполнители 

народных и авторских песен. Эстрадная музыка. Рок-музыка Джаз Башкортостана. Рок-

музыка (Юрий Шевчук, Земфира), Башкирский рок, Этно-рок, Башкирский джаз, Современ-

ные джазовые фестивали. Башкирское кино. Киностудия “Башкортостан” Известные деятели 

киноискусства.  



 
 

Документальное игровое кино. Киношколы. Телевидение в Башкортостане. Башкир-

ское телевидение: история, современные теле- и радио-компании.  

Раздел 5. Нравственные ценности народов Башкортостана (3 ч.) 

Литература и искусство Башкортостана. Тема Родины, труда, служение Отечеству, 

семьи в литературе, искусстве Башкортостана. Дружба народов- основа процветания России. 

Дружба народов в труду и быту. Национализм и сепаратизм как антиценности для России и 

Башкортостана.  

Опасность пропаганды национализма и сепаратизма в нашей многонациональной 

стране. Поддержка мира и согласия как нравственный долг каждого человека.  

Раздел 6. Духовные ценности народов Башкортостана (7 ч.) 

Философское осмысление жизни. Философия- ориентир развития человека. Нрав-

ственность и мораль. Традиции нравственности и морали народов Башкортостана. Творче-

ство Башкирских просветителей как источник нравственности. Нравственные размышления 

и искание в творчестве М. Акмуллы, Р. Фахретдинова, М. Карима, Р. Гарипова, А. Гиниатул-

лина. Творчество русских писателей как источник нравственности. Нравственные размыш-

ления и искания в творчестве С.Т. Аксакова, М. А. Чеванова. Творчество татарских писате-

лей как источник нравственности. Нравственные размышления и искания в творчестве Г. Ту-

кая, Г. Ибрагимова, Р Минуллина. Творчество мордовских, удмуртских писателей как источ-

ник нравственности. Нравственные размышления и искания в творчестве М Сайгина, К. Гер-

да. Творчество чувашских писателей как источник нравственности. Нравственные размыш-

ления и искания в творчестве К. Иванова, Г Матвеева. Творчество белорусских и украинских 

писателей как источник нравственности. Нравственные размышления и искания в творчестве 

К. Андруховича, Янки Купалы, В. В. Быкова.  

Раздел 7. Твой духовный мир и культура поведения (8 ч.) 

Башкортостан-малая Родина и Россия- большая отчизна. Историческое единство 

народов как останова современной жизни России как нравственно-духовная ценность. От-

ветственность современной молодежи за будущее. Современная молодежь и будущее нашей 

страны. Культура поведения и этики. Современный этикет и поведение в школе. Люди с 

ограниченными возможностями. Помощь людям с ограниченными физическими возможно-

стями, детям и пожилым -норма поведения современного человека. Поведение человека в 

общественных местах. Современный этикет и поведение в быту и общественных местах. По-

ведение в электронном публичном пространстве. Интернет-сайты, блоги, чаты, культура об-

щения в интернете.  

Раздел 8. Религия как часть мировой культуры. Основы религиозной культуры наро-

дов Башкортостана (5 ч.) 

Роль религии в современном мире и российском обществе. Роль религии в современ-

ном мире. Роль религии в формировании культуры российского общества. Традиционные 

конфессии и свобода совести как духовные ценности. Неорелигии(секты). Неорелигии( сек-

ты), психо-культы, их противоречивость. Опасность их воздействия на людей. Религиозная 

нетерпимость. Религиозная нетерпимость -опасное явление в жизни общества.  

Религии в Башкортостане. Ислам, православие, язычество финно-угорских народов в 

Башкортостане. Уважительное отношение к верующим и религии -положительная черта вос-

питанного человека.  

Раздел 9. Заключение (2 ч.) 

Заключительные уроки по курсу ОДНКНР в 9 классе. Основные проблемы курса ОД-

НКНР в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
Раздел Класс (ч.) 

5 6 7 8 9 

Введение 1     

Россия – наша родина 2     

Символы нашей Родины 2     

Башкортостан – семья народов 9     

В мире российской культуры 3     

Нравственные ценности российского народа 7     

Духовные ценности российского народа 5     

Религия как часть мировой культуры 1     

Основы религиозных культур народов Башкортостана 3     

Заключение 1     

Вводный курс к уроку ОДНКНР  1    

Символы нашей Родины  2    

Башкортостан – семья народов  2    

В мире культуры Башкортостана  10    

Нравственные ценности народов Башкортостана  8    

Духовные ценности народов Башкортостана  3    

Твой духовный мир и культура поведения  2    

Ислам как часть мировой культуры  4    

Заключение  2    

Введение   1   

Символы нашей Родины   2   

В мире культуры Башкортостана   11   

Нравственные ценности народов Башкортостана   5   

Духовные ценности народов Башкортостана   6   

Твой духовный мир   3   

Этика и культура поведения   1   

Православие как часть мировой культуры   2   

Православие – одна из основ религиозной культуры 

народов Башкортостана 
  2   

Заключение   1   

Введение    1  

Символы нашей Родины    2  

Башкортостан – семья народов    2  

В мире культуры Башкортостана    4  

Нравственные ценности народов Башкортостана    4  

Духовные ценности народов Башкортостана    12  

Буддизм, иудаизм, язычество в религиозной и культурной 

жизни народов России и РБ 
   7  

Заключение    2  

Введение     1 

Символы нашей Родины     1 

Башкортостан – семья народов     1 

В мире культуры Башкортостана     6 

Нравственные ценности народов Башкортостана     3 

Духовные ценности народов Башкортостана     7 



 
 

Твой духовный мир и культура поведения     8 

Религия как часть мировой культуры. Основы религиоз-

ной культуры народов Башкортостана 
    5 

Заключение     2 

Итого 34 34 34  34  34 

 


