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I. Пояснительная записка
      Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов
России" должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  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;
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;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.
      Представленная  примерная  программа  по  учебному  курсу  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  Российской  Федерации»  для  5-9  классов
образовательных  учреждений  Республики  Башкортостан  составлена  в  соответствии  со
ст.43  Конституции  Российской  Федерации  и  другими  нормативно-правовыми
документами федерального и регионального значения. Образовательная деятельность по
данному курсу осуществляется на основе:

1. Конституции Российской Федерации (принята 12.12.1993)
2. Федерального  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».

8. Конституции Республики Башкортостан (принята 24.12.1993).
9. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан».

Принят  государственным  собранием  –  Курултаем  Республики  Башкортостан
27.05.2013 г.

10.  Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. №
905 «о рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
общеобразовательных  организаций  Республики  Башкортостан  на  2015-2016
учебный год.



11. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№1644);

12.  Требований к результатам основного общего образования, утвержденными   
13.  Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

14.  Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ
«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»

15. Положения  о  рабочей  программе  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»
(Приказ № 157-1 от 30.07.2018 г.)

16.  Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" (Приказ № 157-1 от
30.07.2018 г.)

17.  Годового  календарного  учебного  графика  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина
с.Зириклы» (Приказ № 157-1 от 30.07.2019 г.)

1.1. Цели и задачи 
Цель  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  -  изучение
духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и
моральных норм
Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
- развивать представления о значении нравственных норм;
- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа;
- обобщить знания о духовной культуре и морали;
- развивать способности к общению;
- формировать этическое самосознание;
- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России; 
-  воспитывать  толерантность,  взаимоуважение  к  традициям,  культуре  и  нормам
нравственного поведения народов России
1.2. Общая характеристика курса
Общая характеристика учебного предмета.
В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» определён как курс,  направленный на формирование представлений о
морали  и  духовности  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности.  Особенность  курса состоит в том,  что расширение знаний школьников
сочетается  с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней
установки  личности  поступать  согласно  общественным  правилам  и  нормам.  Изучение
курса направлено на развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному
развитию.
1.3. Место курса в учебном плане
На  изучение  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  5-6
классах 1 час в неделю, 7-9 по 0,5 часа в неделю. Всего 34 учебных недели. Итого: 34 часа
(уроков) в год. В 1-й четверти – 8 учебных недель, 8 уроков; во 2-й четверти – 8 недель, 8
уроков; в 3-й четверти – 10 недель, 10 уроков; в 4-й четверти – 8 недель, 8 уроков.

II. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»

2.1. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (личностные и метапредметные).

Личностные результаты.
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.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8.  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).
9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).
2.2.  Предметные  результаты  освоения  курса  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России» 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры
народов России" должно обеспечить:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  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;

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;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

формирование  представлений  об исторической  роли традиционных религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.

 III. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Раздел 1. В мире культуры
Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К.
Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р.
Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Материальная и духовная культура
народов Башкортостана.

Человек – творец и  носитель  культуры. Вне культуры жизнь  человека невоз-
можна.  Вклад личности в  культуру зависит  от ее  таланта,  способностей,  упорства.  За-
коны нравственности – часть культуры общества.  Источники, создающие нравственные
установки.

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,
Боотур, Урал-батыр и др.).Башкирское народное творчество.

Жизнь ратными подвигами полна.  Реальные примеры выражения патриотиче-
ских чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда
Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий  Радонежский,  Рабби



Шнеур-Залман и др.).  Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.  Салават
Юлаев.,Муса Гареев.

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,
легендах, пословицах). Башкирские пословицы о труде.

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и тру-
долюбии. Башкирские пословицы о труде

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности
на  благо  родины  (землепроходцы,  ученые,  путешественники,  колхозники  и  пр.).
Ф.Исангулов « Мост Хамита»

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Капова
пещера.

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,
искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О
любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,
исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов  семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. Башкирские пословицы о
семье.

Раздел 3. Религия и культура
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и

духовной культуры общества. Ислам в Башкортостане.
Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси,

влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней Руси.  Великие  князья
Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние
особенности,  внутреннее  убранство).  Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение.
Колокольный звон. Особенности православного календаря. Уфимские церкви.

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)
–  золотое  время  исламской  культуры.  Успехи  образования  и  науки.  Вклад  му-
сульманской литературы в сокровищницу мировой  культуры.  Декоративно- прикладное
искусство  народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской  культуры.
Исламский календарь. Ислам в Башкортостане.

Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея.
Синагога  –  молельный  дом  иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги.
Священная  история  иудеев  в  сюжетах  мировой  живописи.  Еврейский  календарь.
Иудейская школа в Уфе.

Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России.  Куль-
товые  сооружения  буддистов.  Буддийские  монастыри.  Искусство  танка.  Буддийский
календарь.

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные  га-

рантии  права  гражданина  исповедовать  любую  религию.  Восстановление  памятников
духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.
Программа  руководства Башкортостана по сохранению духовных ценностей.

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности  из  российской  истории.  Известные меценаты  России.  Программа
руководства Башкортостана по сохранению духовных ценностей.

Раздел 5. Твой духовный мир
Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы,

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.
Нравственные  качества  человека.  Формирование   культуры поведения  детей  в  школе-
интернате.

Духовная  и  материальная  культуры,  их  взаимосвязь.  Место  фольклора  в
культуре. Древние башкиры.  

Исторический Башкортостан 



Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского завоевания
для  них.  Распад  Золотой  Орды.  Добровольное  вхождение  Башкортостана  в  состав
Русского государства. Условия и этапы присоединения, его историческое значение.

Переселение  русских  крестьян  и  народов  среднего  Поволжья  на  земли
Башкортостана. 

Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной формы
собственности  на  землю.  Повинности  башкир  государству.  Территория  и
административное устройство края.

Основание  г.  Уфы.  Колонизация  края.  Рост  налогов  и  повинностей  башкир,
попытка их христианизации. Строительство заводов на Урале. 

Участие башкир в военных походах России. 
Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. Известные предводители  народных

движений: Алдар Исянгильдин, Кусюм Тюлекеев, Карасакал, Батырша.
Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную независимость.
Башкирское народное творчество 
Понятие  о  башкирских  легендах  и  преданиях,  их  многообразие:

«Происхождение башкир» (с вариантами), «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя
Юрматы», «Табынцы». 

Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия: «Бурзяне во
время ханов», «Биксура», «Конец владычества ногайских ханов».

Песни  и  предания  о  добровольном  вхождении  башкир  в  состав  Русского
государства. Песня «Семирод» ее эволюция. Песня «Урал».

Предания  о  колонизации  края  под  видом  купли-продажи  земель:   «Продажа
земли», «Как боярин землю покупал» и другие. Прослушивание песен «Шарлы урман»,
«Ямаликай гора».

Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. Мотивы прославления
батыров (марш «Карасакал») и проклинания палачей-карателей. Сеянтусская трагедия в
песне «Тевкелев».

Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», «Девушка
и месяц», «Большая медведица».

Топонимические  легенды,  характерные  для  местности  расположения
образовательного учреждения. 

Писатели Башкортостана – детям 
Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни 

башкир в составе Русского государства.
А.  Бикчентаев.  Жизнь  и  творчество.  Отрывки  из  повести  «Орел  умирает  на

лету». Героизм  башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования
Рауфа Насырова о Ш. Мухаметьянове (А. Матросове). Памятник А.Матросову в г.Уфе.

Произведения  поэтов  Башкортостана  о  родном  языке  (Б.  Бикбай,  З.
Биишева, Р. Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и другие).

Н. Мусин. Жизнь и творчество. Тема башкирских лесов в его произведениях.
Цикл рассказов «Сказания Голубой речки».

А. Карнай. Жизнь и творчество. Природа и человек в рассказе. «Жавронок».
С. Агиш. Жизнь и творчество. Чувства ответственности и долга вожака табуна в

рассказе «Гнедко».
К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм

защитников Родины.
Г.Тукай.  Жизнь  и  творчество.  Произведения  поэта  для  детей:  «Шурале»,

«Водяная», «Сказка об овце и козе».
Хозяйство и быт башкир 
Скотоводство  –  основное  занятие  древних  башкир.  Лошадь  в  их  хозйстве.

Башкирская порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира.
Образ  коня в  фольклоре и  музыке:  сказания  “Акбузат”,  “Кара юрга”,  “Акхак

кола”, песни “Ерен кашка”, “Азамат”, “Лети, мой гнедой”. Лечебные свойства конины и
кумыса. Кумысолечебницы Башкортостана.



Обработка кожи.  Домашняя утварь из кожи (саба,  турсук,  башкунэк),  одежда
(тулуп, шуба).

Земледелие. Орудия труда. Выращиваемые культуры: ячмень, просо, рожь.
Бортничество. Орудия труда: музга, кирем, дымник. Башкирский мед.
Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн, батман, табак, ялгаш, ижау

и т.д.), бересты, коры и лыка. Резьба по дереву. 
Религия 

Понятие  о  религии.  Роль  религии  в  истории  народов.  Религии  народов
Республики Башкортостан: христианство, ислам.

Основатель  ислама  пророк  Мухаммад.  Распространение  ислама  на
территории  Башкортостана.  Миссионеры.  Мавзолей  (кэшэнэ)  Хусейнбека  –  памятник
мусульманской архитектуры XIV века.

Столпы ислама и веры: иман – вера, намаз – молитва, ураза – пост, хадж, закят –
уплата налога. Коран – священная книга мусульман. Соборная мечеть. 

Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789). 
Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей. 
Народные  приметы  и  поверья  башкир,  татар,  русских  и  других  народов

Башкортостана, связанные с временами года и погодой.
Древний  календарь  тюркских  народов,  основанный  на  верованиях.  Названия

дней  недели  и  месяцев  у  башкир.  Солнечный  календарь.  Лунный  календарь.
Двенадцатигодичный  цикл  смены  времени  –  мусаль.  Легенда  «Как  возник  мусаль?».
Особое значение отдельных его годов. 

Распространение  христианства  на  территории Башкортостана.  Церкви как
памятники архитектуры. Библия – священная книга христиан.

Письменность башкир 
Орхоно-енисейская  письменность.  Общее  между  ее  буквами  и  башкирскими

тамгами. Письменный памятник в честь Кюль-тегина и башкирский фольклор.
Формирование  общего  для  всех  тюркских  народов  (башкир,  татар,  казахов,

узбеков) книжного языка «тюрки» на основе арабской  графики. Рукописная  литература.
Религиозно-нравоучительные поэмы «Тагир и Зухра», «Бузъегет».

Творчество  поэта  XIII в.  Кул  Гали.  Дастан  «Кысса  и  Йусуф».  Народные
варианты сюжета. 

Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник.  Их
роль и значение в жизни башкир.

Театрализованные обряды и театр 
Регулирование  общественных  отношений.  Народные  традиции  и  обычаи.

Элементы театра в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические сотязания, песни
“Хан кызы”, “Шаура”) и танцах (“Три брата”, “Юаса”).

Театрализованные  обряды  “Карга  Буткахы”  (“Воронья  каша”),  “Кэкук  сейэ”
(“Кукушкин  чай”),  “Нардуган”.  Сабантуй  как  театрализованный  народный  праздник.
Отрывки из поэмы А.Филиппова “Сабантуй”, стихотворения Мустая Карима “Сабантуй”.

Элементы театра в башкирской свадьбе.
Понятие  о  театре.  Атрибуты  и  термины  театрального  искусства.

Республиканский театр кукол. История возникновения и становления театра. Режиссеры,
актеры, художники театра. Башкирская и русская его труппы. Репетуар. Международные
гастроли.

Орнамент и декоративно-прикладное искусство 
Своеобразие  национального  художественного  восприятия  мира  у  башкир.

Башкирский  народный  орнамент,  его  красочность  и  многообразие.  Элементы  узора  -
геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма: красный, желтый, зеленый
цвета.  Расположение  элементов  узора:  бордюр,  отделка  розеткой,  сплошная  сетка.
Основные орнаментальные комплексы.

Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение на коже,
ковроткачество,  вышивка,  художественная  и  ювелирная  обработка  металла.  Истоки



декоративно-прикладного  искусства,  его  связи  с  бытовым  укладом  жизни  башкир.
Яркость и самобытность изделий.

Декоративно-прикладное  искусство  в   оформлении  жилья.  Башкирская  юрта.
Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца.

Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба ворот,
фронтонов, наличников. Разновдность и богатство резьбы.

Живопись 
Понятие  об  изобразительных  искусствах:  живопись,  скульптура,  графика,

художественная  фотография.  Живопись  как  вид  искусства.  Формирование
профессионального изобразительного искусства в Башкортостане. Основание Уфимского
общества любителей живописи и его роль в объединении профессиональных художников
(1913). 

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах
художника:  «Портрет  жены»,  «Родина  Аксакова»,  «Видение  отроку  Варфоломею»,
«Пустынник», «Зимой в скиту».

Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе.
Творческая жизнь и педагогическая деятельность А..Э. Тюлькина (1888-1980).

Натюрморты,  родной город  и  край,  предметы  домашнего  обихода,  цветы в   картинах
художника: “Восточный натюрморт”, “Избушка рыбака”, “Башкирская улочка”, “Старая
Уфа”, “Цветущие окна”, “Гортензии”.

Биография  и  творческий  путь  К.С.  Девлеткильдеева  (1887-1947).  Картины
“Девушка  в  голубом”,  “Девушка-башкирка”,  “Башкир-охотник”.  Портреты    “Мажит
Гафури”,  “Гималетдин  Мингажев”,  “Автопортрет”.  Педагогическая  деятельность  К.
Девлеткильдеева.

Творческая  деятельность  М.Н.  Елгаштиной  (1873-  1966).  Основание  театра
кукол  (1932).  Природа  Башкортостана  в  ее  живописных  полотнах:  “Вечерний  час”,
“Весенние сумерки”, “Река Сим”, “Уфа уходящая”.

Культура местного населения 
Духовная и материальная культура  родного села, района.
Хозяйство и быт, декоративно-прикладное искусство.
Краеведение.  Знатные  люди  своего  региона.  Народные  песни  местного

населения. 
Посещение краеведческих и художественных  музеев региона.

3.1. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
                                                                    5 КЛАСС (34 часа)
Введение. Что такое нравственность?
Раздел 1. Быт народов России (8 ч.)  Многонациональный  народ  России.  Быт русского
народа. Быт  татарского  народа.  Быт  украинского  и  белорусского  народов. Быт
башкирского  народа. Быт  народов  Кавказа  и  Закавказья.  Быт  казахского  народа.  Быт
малых народов.
Раздел 2. Нравственность, религия и культура (10 ч.)  Роль религии в формировании
нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные
центры  России.  Особенности  христианского  календаря.  История  появления  ислама  в
России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России. 
Восточный календарь и его значение.
Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов 
(14 ч.) Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса
разных народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории
России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема
труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).  Мораль в фольклоре
народов России.  Семейные ценности  в  фольклоре  народов России. Уважение  к  труду,
обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность,
симпатия,  взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности.  Семья – первый
трудовой коллектив.  Примеры благотворительности из  российской истории.  Известные



меценаты России. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости,
нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность.
Контрольные работы (1). Итоговый урок.(1)
3.2. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
                                                                    6 КЛАСС (34 ч.)
Раздел 1.  Традиции народов России (8 ч.)  Влияние нации на формирование народности.
Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обычаи
украинского и белорусского народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и
обычаи народов Кавказа  и  Закавказья.  Традиции и обычаи казахского народа.  Традиции и
обычаи малых народов. 
Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.)  Вклад религии в развитие материальной и
духовной  культуры  общества.  Принятие  христианства  на  Руси,  влияние  Византии.
Христианские  конфессии.  Первые  мусульманские  государства  на  территории  России.
Направления в исламе. Народы России, исповедующие буддизм. Течения в буддизме.
Раздел 3.  Влияние культуры на личность (5 ч.) Невозможность жизни человека вне
культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру.
Раздел 4. Менталитет народов России (7 ч.) Особенности менталитета русского народа.
Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности менталитета
татарского  народа.  Особенности  менталитета  башкирского  народа.  Особенности
менталитета казахского народа. Особенности менталитета малых народов России. 
Раздел 5. Культура и нравственность (7 ч.) Законы нравственности – часть культуры
общества. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть.
Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.

3.3. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
                                                                    7 КЛАСС (17 ч.)
Раздел  1.  Нравственное  воспитание  в  культуре  народов  России  (4  ч.)  Особенности
нравственного  воспитания  народов  России.  Герои  русского  народа.  Герои  татарского
народа.  Герои украинского и белорусского народов. Герои башкирского народа.  Герои
народов Кавказа и Закавказья. Герои казахского народа. Герои малых народов.
Раздел  2.  Религиозная  символика  в  традиционных религиях  России.  Религиозное
мировоззрение  (4  ч.) Значение  религии  в  формировании  нравственного  воспитания
общества.  Символы  христианской  веры.  Иерархия  в  христианской  церкви.  Символы
ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы буддизма. Особенности мировоззрения
в буддизме. 
Раздел  3.  Выдающиеся  деятели  науки  и  культуры  многонационального  народа
России (4 ч.) Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся
ученые и культурные деятели украинского и белорусского народов. Выдающиеся ученые
и культурные деятели татарского  народов.  Выдающиеся ученые и культурные деятели
башкирского  народа.  Выдающиеся  ученые  и  культурные  деятели  казахского  народа.
Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов России.
на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  
Раздел 4.  Наши нравственные ценности (5  ч.) Источники,  создающие нравственные
установки.  Воспитание  милосердия  и  сострадания.  Примеры  самоотверженного  труда
людей  разных  национальностей  на  благо  Родины  (землепроходцы,  ученые,
путешественники, колхозники и пр.). Процесс воспитания в традициях народов России.
Семейные ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как
образец нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из истории
строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность.

IV. Тематическое планирование

5 КЛАСС (34 ч)
№ Наименование раздела и темы Количество



часов
1  Мифы и сказки как основа духовно-нравственной культуры 

народов России 
8 ч

2  Мифы и сказки о природных явлениях 8 ч

3  Любимые герои в мифах и сказках народов России .Откуда 
появился Человек

8 ч

4 Идеал человека в мифах и сказках народов нашей страны. 9 ч
Итоговый урок 1 ч
Итого 34

6 КЛАСС (34 ч)

№ Наименование раздела и темы Количество
часов

1. Традиции народов России 8 ч
2. Традиционные религии России 5 ч
3. Влияние культуры на личность 3 ч
4. Менталитет народов России 8 ч
5. Культура и нравственность 8 ч

Контрольные работы 1 ч
Итоговый урок 1 ч
Итого 34

7 КЛАСС (17 ч)

№ Наименование раздела и темы Количество
часов

1. Нравственное воспитание в культуре народов России 4 ч

2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное
мировоззрение 

3 ч

3. Выдающиеся  деятели  науки  и  культуры  многонационального  народа
России

4 ч

4. Наши нравственные ценности 4 ч
Контрольные работы 1 ч
Итоговый урок 1 ч
Итого 17

8 КЛАСС (17 ч)

№ Наименование раздела и темы Количество
часов

1.  Народы России первой четверти XIX века 6 ч.
2.  Россия в 1825-1855 гг. 5 ч.
3.  Российской народ в ходе и после буржуазных реформ 5 ч.

Творческий проект за 8 класс. 1ч.
Итого 17

9 КЛАСС (17 ч)

№ Наименование раздела и темы Количество
часов

1.   Сохранение духовных ценностей в обществе. 
Народы России первой четверти XIX века

6 ч.

2.   Современное  искусство  как  отражение  духовно-нравственной
культуры народов России 
Россия в 1825-1855 гг. 

5 ч.

3.   Духовно-нравственные ориентиры народов России Российской 5 ч.

 



народ в ходе и после буржуазных реформ 
Творческий проект за 9 класс. 1ч.
Итого 17
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