


Учебный процесс «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации» для 5-9 классов образовательных учреждений Республики Башкортостан в 

МБОУ Школа № 119 осуществляется на основе следующих нормативно-правовых 

документов федерального и регионального значения. 

Федеральные нормативно- правовые документы. 

1. Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г. 

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273 – ФЗ. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 и об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

6. Примерной–основной образовательной программы основного общего образования» 

(раздел 3.1. Примерный учебный план) протокол №1/15 от 8.04.2015 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

7. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Региональные нормативно- правовые документы. 

1. Конституции Республики Башкортостан от 24.12.1993г. 

2. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан». 

Принят государственным собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27.05.2013 г. 

3. КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  под редакцией  Б.Л.Бенина 

(утверждена приказом  Министерства образования РБ  от 6 июня 2017 г.  № 738 ) для 5-9 

классов  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации» 

носит интегрированный характер. Его изучение направлено на обучение, воспитание, 

развитие и социализацию личности учащихся при особом внимании к их эмоциональному 

развитию. 

Согласно учебному плану МБОУ Школа № 119  Уфы  предмет ОДНКНР  изучается на 

уровне основного общего образования в  в 5-9 классах,  в 5-8 классах по 0,5 часа в 

неделю, в 9 классе -1 час в неделю. В программах учителей эта ситуация отображается, 

внесена корректировка в календарно- тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОДНКНР»  

 

Изучение предметной области ОДНКНР через одноименный учебный предмет 

предполагает в соответствии с ФГОС ООО достижение обучающимися трех групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.   

В настоящее время предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Соответственно, его содержание должно опираться на учет региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей народов РФ, которые обеспечивают достижение 

следующих личностных результатов:  

 - уважение к России, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ 

культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;   

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим, к религиозным или атеистическим 

чувствам и взглядам людей;  

- 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; 

 - 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; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;   

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни;  

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;   

- формирование представлений об исторической роли традиционных верований и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования отражают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных  

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов..  



 Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений: 

  - определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания для классификации, строить 

логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы; самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать  для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; отбирать и использовать различные источники информации в 

соответствии с учебной задачей, смысловое чтение;   

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение организовать 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;  

 - осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном 

сообществе;  

 - использование потенциала метапредметных связей общеобразовательных курсов; 

знание исторических основ процесса духовного творчества.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

-формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;  

-формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора;  

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

-формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 Предметные результаты ОДНКНР: 

  - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;   



- знание особенностей быта и поведения представителей различных конфессий, 

имеющих представительство в Республике Башкортостан;  

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;   

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- развитие потребности в общении с произведениями культурного наследия, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 - умение противостоять соблазнам представителей деструктивных сект и 

экстремистских религиозных организаций. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»  

      Главное назначение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания.  

    Целью дисциплин предметной области ОДНКР является формирование у школьников 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

готовности к диалогу с представителями других культур, религий и мировоззрений. 

Основными задачами реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются:   

1. Знакомство с истоками культур народов России, углубление полученных ранее 

светских знаний по основам религиозных культур.  

 2. Развитие представлений о значении нравственных норм и духовных ценностей в 

жизни личности, семьи, общества.   

3. Получение и обогащение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и 

морали, формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры. 

  4. Развитие коммуникативных способностей к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения, доверия и диалога. 

 5. Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в прошлом и 

происходящих в настоящем; рассматривать события в соответствии с принципами 

объективности, гуманизма, в их динамике и взаимосвязи.   

 

 

5 класс 

 Модуль «Главные герои в духовно-нравственной культуре народов России» 

Основная цель: познакомить учащихся с ценностями народов России в образной форме на 

примере нравственных качеств и поступков главных героев эпоса, мифов и сказок.  



Раздел 1. Мифы и сказки как основа духовно-нравственной культуры народов 

России  

Инвариантная часть 1. Культура в жизни человека. Духовно-нравственная 

культура. 2. Мифы и сказки в культуре народа. 3. Мифы, которые есть у всех народов, как 

первичные знания о мире и связях  Человека и Природы. 4. Виды и жанры сказок народов 

России.  

Вариативная часть: изучение типов мифов, видов и жанров сказок на примере 

фольклора народов Башкортостана.   

 

Раздел 2. Мифы и сказки о природных явлениях и о бережном отношении к природе  

Инвариантная часть 1. Рождение мира в мифологии разных народов. 2. Космогонические 

сказки и их значение. 3. Солнце в мифологии  и сказках разных народов.  4. 

Представления о Луне и звездах в мифах и сказках. 5. Мифы о главных природных 

стихиях (Огонь, Вода, Земля, Воздух).  

Вариативная часть: изучение представлений о природных явлениях  в мифах и 

сказках народов Башкортостана.    

Раздел 3. Любимые герои  в мифах и сказках разных народов России.  

Инвариантная часть 1. Откуда появился Человек? 2. Женщина-Мать в мифах и сказках. 3. 

Воин-Защитник у разных народов. 4. Образ Правителя в мифах и сказках. 5. Искусный 

Мастер как герой народа. 6. Мудрецы в мифах и сказках. 7. Красавица и Чудовище. 8. 

Семья в народных сказках.  

Вариативная часть: изучение главных архетипических образов  в мифах и легендах  

народов Башкортостана.  

Раздел 4. Идеал человека в мифах и сказках народов нашей страны  

Инвариантная часть 1. Сказки о честности. 2. Сказки и трудолюбии. 3. Сказки о добре и 

зле. 4. Патриотические сказки. 5. Уважение к старшим в сказках народов России. 

 6. Сказки о любви и верности.  7. Духовно-нравственный смысл юмористических сказок.  

   Вариативная часть: изучение главных моделей нравственного поведения на примерах 

героев сказок народов Башкортостана.   

 

6 класс 

 Модуль «Истоки духовно-нравственной культуры народов России»  

Основная цель: изучение учащимися исторических и этнографических истоков 

духовной культуры народов России, ее материальных и духовных ценностей.  

 Раздел 1.Виды духовных ценностей народов России  

Инвариантная часть 1. Что такое ценность? Материальные и духовные ценности.  2. 

Эстетические ценности народов России.  3. Нравственные  ценности народов России, в 

том числе этикет. 

  Вариативная часть: изучение видов ценностей на примере культуры народов 

Башкортостана.   

 

Раздел 2. Народы России  

Инвариантная часть 1. Народы России – творцы культуры. 2.Уникальность 

культуры каждого народа России. 3. Славянские народы России   4. Истоки культуры 

славянских народов. 5. Тюркские народы России. 6. Истоки культуры тюркских народов. 

7. Финно-угорские народы России. 8. Народы Сибири и Дальнего Востока. 9. Народы-

путешественники. 10. Народы Республики Башкортостан. 

 Вариативная часть: изучение этнографических особенностей народов 

Башкортостана и соседних регионов Российской Федерации, в том числе фольклора, 

национальных праздников, особенностей быта и традиционного хозяйства.   

 

Раздел 3. Города России – центры духовно-нравственной культуры народов России  

Инвариантная часть 1. Древнейшие города России и их роль в культуре страны. 2. Москва 

– сердце России.  3. Санкт-Петербург – культурная столица России. 4. Казань – город с 



тысячелетней историей. 5. Екатеринбург – столица Урала. 6. Красота и величие городов 

Сибири.  Города в европейской части России 

Вариативная часть: Уфа как центр ДНК. 

 

7 класс 

Модуль «Республика Башкортостан как центр духовно-нравственной культуры 

России»  

Основная цель: изучение учащимися истоков и особенностей духовнонравственной 

культуры народов, проживающих в Республике Башкортостан. 

 

 Раздел 1. Истоки духовно-нравственной культуры народов Башкортостана) 

Инвариантная часть 1. Первые памятники материальной культуры на территории 

Башкортостана. 2. Эпические сказания народов Башкортостана – истоки духовной 

культуры и принципов нравственных ценностей. Предания о родословных – шежере как 

историко-литературные памятники. 3. Отражение исторических событий в духовной 

культуре края. 4.  Предания о героях страны, образы подвижников  народных восстаний –

Хары Мэргэн, Баяс-батыр, Бэпэней, Алдар–батыр , Батырша, Карахакал ,Акай, Канзафар 

Усаев,, Кинзя Арсланов, Юлай Азнаев. Образ Салавата Юлаева.   

 Вариативная часть: предполагает изучение памятников материальной и духовной 

культуры  на территории своего района или города.     

 

Раздел 2.  Традиционная культура народов Башкортостана    

 Инвариантная часть   

1. Духовно-нравственные традиции в ремесле и декоративно-прикладном искусстве 

Башкортостана.  2. Исторические песни и духовно-нравственные традиции, жизненная  

практика народов Башкортостана. Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. 3. 

Образование и просвещение в Средневековом Башкортостане. 4. Великие просветители 

Башкортостана в  XIX веке. М.Уметбаев, Уммати, Г.Чукуруй, Риза Фахритдинов, 

Мифтахитдин  Акмулла и др. 

 Вариативная часть: предполагает изучение  традиций материальной и духовной 

культуры  на территории своего района или города.     

 

Раздел 3. Современные культурные традиции Республики Башкортостан в XX-XXI 

вв.  

 Инвариантная часть 1. Уфа как культурный центр Республики Башкортостан. 2. 

Духовно-нравственные традиции в творчестве художников Башкортостана. 3. Духовно-

нравственные традиции в художественной литературе  и сказительском искусстве 

Башкортостана. 4. Духовно-нравственные традиции театральном в искусстве 

Башкортостана. 5. Духовно-нравственные традиции в искусстве кино Республики 

Башкортостан. 6. Духовно-нравственные традиции в музыкальном и хореографическом 

искусстве Башкортостана. 7. Архитектура Башкортостана: от истоков до современности.  

8. История и культура городов и сел Башкортостана. 

 Вариативная часть: предполагает изучение  традиций материальной и духовной 

культуры  на территории своего района или города.     

 

8 класс 

Модуль «Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях народов 

России» 

 Основная цель: изучение учащимися основных религиозных духовных традиций 

народов, проживающих в России и в Республике Башкортостан.  

Раздел 1. Первые верования на территории нашей страны   

Инвариантная часть 1. Первые верования на территории нашей страны  .  2. Вера 

в существование души и духов – анимизм и аниматизм, родство с животным миром – 

тотемизм, поклонение неодушевленным предметам – фетишизм, волшебство и магия.  3. 

Время служители культа: волхвы, маги, жрецы, колдуны и шаманы.  



 Вариативная часть: предполагает изучение особенностей религиозной культуры  

на примерах мифов, легенд и археологических памятников на территории Башкортостана.  

    

  Раздел 2.  Древние религии народов России  

 Инвариантная часть 1. Боги  древних славян.  3. Всемогущий Тэнгри и 

тенгрианство у древних тюрков. 4. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии.  5. 

Древние  божества у финно-угорских народов России.   

Вариативная часть: предполагает изучение особенностей религиозной культуры  на 

примерах мифов, легенд, декоративноприкладного искусства и археологических 

памятников на территории Башкортостана.   

 

Раздел 3. Искусство и древние религии на территории России   

Инвариантная часть 1. Религиозные символы и религиозное искусство.  2. 

Сакральная архитектура и скульптура.  3. Магия слова и  искусство слова в религиозных 

обрядах. 4. Музыка и танцы, как часть религиозной практики.  

Вариативная часть: предполагает изучение особенностей религиозной культуры  на 

примерах мифов, легенд, декоративноприкладного искусства и археологических 

памятников на территории Башкортостана.   

 

Раздел 4. Монотеистические религии: иудаизм, христианство, ислам и буддизм       

Инвариантная часть 1. Иудаизм как религия «избранного народа», ритуалы и 

праздники. 2. Православие: взгляд на мир и его отражение в праздниках и ритуалах.   3. 

Ислам: миропонимание, традиции и праздники.  4. Основные идеи и традиции буддизма.  

5. Архитектура и скульптура, изобразительное и музыкальное религиозное искусство. 

   Вариативная часть: предполагает изучение особенностей монотеистических 

религий на примерах художественной литературы,  декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и изобразительного искусства, а также на основе деятельности религиозных 

организаций в Башкортостане.   

 

Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии 

 Инвариантная часть 1. Протестантизм как часть западной культуры.  2. Феномен 

сектантства в современной религиозной культуре и нетрадиционные религии, 

действующие на территории России. 3. Атеизм и экуменизм в России. 4. Секта как 

религиозное сообщество. Секты и их опасность.  

 Вариативная часть: предполагает изучение особенностей новых (нетрадиционных) 

религий на примерах деятельности религиозных организаций в Башкортостане.   

 

9 класс 

Модуль «Современная духовно-нравственная культура России»  

Основная цель: обобщить знания о духовно-нравственных ценностях народов 

России на примерах современной действительности и художественного творчества. 

 

 Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в обществе  

Инвариантная часть 1. Забота государства о духовной культуре и ее развитии. 2. 

Современное театральное искусство. Роль театров в сохранении духовной культуры 

России.  3. Ведущие театры Башкортостана. 4. Музеи и библиотеки России, их роль в 

сохранении духовной культуры.  5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан.  6. 

Роль спорта в сохранении духовной культуры. Национальные виды спорта. 7. 

Деятельность Национально-культурных центров 

 Вариативная часть: предполагает изучение особенностей сохранения культурных 

ценностей на примере Республики Башкортостан.   

 

Раздел 2. Современное искусство как отражение духовно-нравственной культуры 

народов России   



Инвариантная часть 1. Современная архитектура народов России. 2. Главные темы 

в живописи народов России. 3. Музыкальное искусство как отражение духовно-

нравственной культуры народов России.  4. Скульптура как отражение духовно-

нравственной культуры народов России. 5. Нравственные проблемы в современной 

литературе.  

Вариативная часть: предполагает изучение духовно-нравственных особенностей 

современного искусства на примере Республики Башкортостан.   

 

Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры народов России 

   

Инвариантная часть 1. Россия сегодня. Сохранение суверенитета России как 

объединяющая народы идея. 2. Средства массовой информации и их влияние на духовно-

нравственный мир человека.  3. Интернет и его влияние на духовный мир человека. 4. 

Ценность человеческой жизни. 5. Образование как ценность для каждого человека. Знание 

родного языка – залог духовно-нравственного развития личности. 6. Нравственные 

принципы делового общения и этикета. 7. Полиэтничность и поликультурность в 

современном обществе. 6. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов.  7. 

Патриотизм как важнейшее качество народов России.  8. Башкортостан – моя малая 

Родина.  9. Современный Башкортостан. Роль и место достояний духовной культуры 

Башкортостана в Российской Федерации.  

  

Вариативная часть: предполагает изучение духовно-нравственных  ориентиров на 

примерах из социокультурной действительности Республики Башкортостан и Российской 

Федерации.   

 

3.Тематическое планирование 

 

5 класс 

№ Тема Кол – во  часов 

  
1 Введение. Цели и задачи курса «ОДНКНР»  1 

2. Мифы и сказки как основа духовно-

нравственной культуры народов России 
3 

3. Мифы и сказки о природных явлениях и о 

бережном отношении к природе   
3 

4. Любимые герои  в мифах и сказках разных 

народов России 
5 

5. Идеал человека в мифах и сказках народов 

нашей страны 
5 

6. Повторение 0,5 

 ИТОГО 17,5 

 

6 класс 

 

№ 
Тема Кол – во часов 

1 Введение. Цели и задачи курса «ОДНКНР»  1 

2 Виды духовных ценностей народов России 3 

3 Народы России  8 

4 Города России – центры духовно-

нравственной культуры народов России   
 4 

5. Повторение 1,5 

 ИТОГО  17,5 

 

 



7 класс 

 

№ 
Тема Кол – во часов 

1 Введение. Цели и задачи курса «ОДНКНР»  0,5 

2 Истоки духовно-нравственной культуры 

народов Башкортостана) 
5 

3 Традиционная культура народов 

Башкортостана    
5 

4  Современные культурные традиции 

Республики Башкортостан в XX-XXI вв.  

 

6 

5. Повторение 1 

 ИТОГО 17,5 

 

8 класс 

 

№ 
Тема Кол – во часов 

1. Введение. Цели и задачи курса «ОДНКНР»   0,5 

2. Первые верования на территории нашей 

страны   
3 

3.  Древние религии народов России 3 

4. Искусство и древние религии на территории 

России   
3 

5. Монотеистические религии: иудаизм, 

христианство, ислам и буддизм       
4 

6. Новые (нетрадиционные) религии 

 
3 

7. Повторение 1 

 ИТОГО 17,5 

 

9класс 

 

№ 
Тема Кол – во часов 

1. Введение. Цели и задачи курса «ОДНКНР»  1         

2. Сохранение духовных ценностей в обществе  10 

3. Современное искусство как отражение 

духовно-нравственной культуры народов России   
10 

4. Духовно-нравственные ориентиры народов 

России 
12 

5. Повторение 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


