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1.Содержание 
 

5 КЛАСС (35 ч) 

Тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1.  Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства.  Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 

морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и 

угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна.  Многонациональный народ Российской 

Федерации.  Россия как общий дом.  Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский язык — основа 

российской культуры.  Как складывался русский язык: вклад народов России в его 

развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык межнационального 

общения.  Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые даѐт 

русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура.  Культура и природа.  Роль культуры в жизни общества. 

Многообразие культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура.  Искусство, наука, духовность.  Мораль, нравственность, 

ценности.  Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, еѐ роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России.  Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

 



Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина 

и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. Семейные традиции народов России. 

Межнациональные семьи. Семейное воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного поэтического 

творчества (сказки, поговорки и т.  д.) о семье и семейных обязанностях.  Семья в 

литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи.  Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества.  Связь 

между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура как духовный 

мир человека. Мораль.  Нравственость. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. 

Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации культуре.  Границы 

культур.  Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как 

реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4.  

«Культурное единство России» 

Тема 20.  Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, 

государства, человечества.  Важность исторической памяти, недопустимость еѐ 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур.  Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 



Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и социальные 

причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. Малая Родина — часть 

общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны.  Праздничные традиции в России. 

Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных 

идеалов. 

Тема 26.  Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные.  Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории.  

Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка.  Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных 

связей между людьми.  Народные инструменты.  История народа в его музыке и 

инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. Художественная реальность.  

Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству. Храмовые росписи и 

фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов 

России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности.  

Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России.  Россия как культурная карта.  

Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. Россия — единая страна. Русский 

мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые духовно-нравственные 

ценности народов России. 

Тема 33,34,35.  Защита проектов, итоговое повторение. 

 

2.Планируемые результаты 

Цели изучения учебного курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Целями изучения учебного курса являются: 

• формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессио-нального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

• создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

• формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

• идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

• овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 

для формирования гражданской идентичности обучающегося; 



• приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности 

как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

• развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 

• становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности;  

• формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

• обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

• воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному 

и культурному наследию народов России; 

• содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

• формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального 

взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

способствуя: 

• расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы; 

• углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

России, их роли в развитии современного общества; 

• формированию основ морали и нравственности, воплощѐнных в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом 

и государством; 

• воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

• пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных 

стратегий и идеалов; 

• осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов 

над потребительскими и эгоистическими; 

• раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

• формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих 

развитию общества в целом; 

• получению научных представлений о культуре и еѐ функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять 

в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России, и 



современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

• развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 
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ответственн

ое 
отношение к 

своему 

здоровью и 
установка на 

здоровый 

образ жизни 
(здоровое 

питание, 

соблюдение 
гигиеническ

их правил, 
сбалансиров

анный 

режим 
занятий и 

отдыха, 

регулярная 
физическая 

активность); 

осознание 
последствий 

и неприятие 

вредных 
привычек 

(употреблен

ие алкоголя, 
наркотиков, 

курение) и 

иных форм 
вреда для 

физического 

и 

психическог

о здоровья; 

соблюдение 
правил 

на активное 

участие в 
решении 

практически

х задач (в 
рамках 

семьи, 

организаци
и, города, 

края) 

технологиче
ской и 

социальной 

направленн
ости, 

способность 

инициирова
ть, 

планировать 

и 
самостоятел

ьно 

выполнять 
такого рода 

деятельност

ь; интерес к 
практическо

му 

изучению 
профессий 

и труда 

различного 
рода, в том 

числе на 
основе 

применения 

изучаемого 
предметног

о знания; 

осознание 
важности 

обучения на 

протяжении 
всей жизни 

для 

успешной 
профессион

альной 

деятельност
и и развитие 

необходимы

х умений 
для этого; 

готовность 

адаптироват

ься в 

профессион

альной 
среде; 

ориентация 

на 
применение 

знаний из 

социальных 
и 

естественны

х наук для 
решения 

задач в 

области 
окружающе

й среды, 

планирован
ия 

поступков и 

оценки их 
возможных 

последствий 

для 
окружающе

й среды; 

повышение 
уровня 

экологическ

ой 
культуры, 

осознание 

глобального 
характера 

экологическ

их проблем 
и путей их 

решения; 
активное 

неприятие 

действий, 
приносящих 

вред 

окружающе
й среде; 

осознание 

своей роли 
как 

гражданина 

и 
потребителя 

в условиях 

взаимосвязи 
природной, 

технологиче

ской и 
социальной 

сред; 

готовность к 

участию в 

практическо

й 
деятельност

ориентация в 

деятельност
и на 

современну

ю систему 
научных 

представлен

ий об 
основных 

закономерно

стях 
развития 

человека, 

природы и 
общества, 

взаимосвязя

х человека с 
природной и 

социальной 

средой; 
овладение 

основными 

навыками 
исследовате

льской 

деятельност
и, установка 

на 

осмысление 
опыта, 

наблюдений, 

поступков и 
стремление 

совершенств
овать пути 

достижения 

индивидуаль
ного и 

коллективно

го 
благополучи

я; 

формирован
ие 

современной 

научной 
картины 

мира, 

понимание 
причин, 

механизмов 

возникновен
ия и 

последствий 

распростран

ѐнных видов 

опасных и 

чрезвычайн
ых ситуаций, 

 



выполнению 
обязанностей 

гражданина и 

реализации его 
прав, уважение 

прав, свобод и 

законных 
интересов 

других людей; 

активное 
участие в жизни 

семьи, 

организации, 
местного 

сообщества, 

родного края, 
страны; 

неприятие 

любых форм 
экстремизма, 

дискриминации; 

понимание роли 
различных 

социальных 

институтов в 
жизни человека; 

представление 
об основных 

правах, 

свободах и 
обязанностях 

гражданина, 

социальных 
нормах и 

правилах 

межличностных 
отношений в 

поликультурном 

и 

многоконфессио

нальном 

обществе; 
представление о 

способах 

противодействи
я коррупции; 

готовность к 

разнообразной 
совместной 

деятельности, 

стремление к 
взаимопониман

ию и 

взаимопомощи, 
активное 

участие в 

школьном 

самоуправлении

; готовность к 

участию в 
гуманитарной 

деятельности 

(волонтѐрство, 
помощь людям, 

нуждающимся в 

ней); 
сформированно

сть активной 

жизненной 
позиции, 

умений и 

навыков 
личного участия 

в обеспечении 

мер 

безопасности 

личности, 
общества и 

государства; 

, алкоголя, 
курения и 

нанесение 

иного 
вреда 

собственно

му 
здоровью и 

здоровью 

окружающ
их; 

формирова

ние 
личности 

безопасног

о типа, 
осознанног

о и 

ответствен
ного 

отношения 

к личной 
безопаснос

ти и 

безопаснос
ти других 

людей. 
 

безопасност
и, в том 

числе 

навыков 
безопасного 

поведения в 

интернет-
среде; 

способность 

адаптироват
ься к 

стрессовым 

ситуациям и 
меняющимс

я 

социальным, 
информацио

нным и 

природным 
условиям, в 

том числе 

осмысливая 
собственны

й опыт и 

выстраивая 
дальнейшие 

цели; 
умение 

принимать 

себя и 
других, не 

осуждая; 

умение 
осознавать 

эмоциональ

ное 
состояние 

своѐ и 

других, 

уметь 

управлять 

собственны
м 

эмоциональ

ным 
состоянием; 

сформирова

нность 
навыка 

рефлексии, 

признание 
своего права 

на ошибку и 

такого же 
права 

другого 

человека. 

 

уважение к 
труду и 

результатам 

трудовой 
деятельност

и; 

осознанный 
выбор и 

построение 

индивидуал
ьной 

траектории 

образования 
и 

жизненных 

планов с 
учѐтом 

личных и 

общественн
ых 

интересов и 

потребносте
й; 

укрепление 

ответственн
ого 

отношения 
к учѐбе, 

способност

и применять 
меры и 

средства 

индивидуал
ьной 

защиты, 

приѐмы 
рациональн

ого и 

безопасного 

поведения в 

опасных и 

чрезвычайн
ых 

ситуациях; 

овладение 
умениями 

оказывать 

первую 
помощь 

пострадавш

им при 
потере 

сознания, 

остановке 
дыхания, 

наружных 

кровотечени

ях, 

попадании 

инородных 
тел в 

верхние 

дыхательны
е пути, 

травмах 

различных 
областей 

тела, 

ожогах, 
отморожени

ях, 

отравлениях
; 

установка 

на 

овладение 

знаниями и 
умениями 

предупрежд

и 
экологическ

ой 

направленно
сти; 

освоение 

основ 
экологическ

ой 

культуры, 
методов 

проектирова

ния 
собственной 

безопасной 

жизнедеятел
ьности с 

учѐтом 

природных, 
техногенных 

и 

социальных 
рисков на 

территории 

проживания. 

 

которые 
могут 

произойти 

во время 
пребывания 

в различных 

средах 
(бытовые 

условия, 

дорожное 
движение, 

общественн

ые места и 
социум, 

природа, 

коммуникац
ионные 

связи и 

каналы); 
установка на 

осмысление 

опыта, 
наблюдений 

и поступков, 

овладение 
способность

ю оценивать 
и 

прогнозиров

ать 
неблагоприя

тные 

факторы 
обстановки и 

принимать 

обоснованны
е решения в 

опасной 

(чрезвычайн

ой) ситуации 

с учѐтом 

реальных 
условий и 

возможносте

й. 
 



понимание и 
признание 

особой роли 

России в 
обеспечении 

государственно

й и 
международной 

безопасности, 

обороны 
страны, 

осмысление 

роли 
государства и 

общества в 

решении задачи 
защиты 

населения от 

опасных и 
чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 
техногенного и 

социального 

характера; 
знание и 

понимание роли 
государства в 

противодействи

и основным 
вызовам 

современности: 

терроризму, 
экстремизму, 

незаконному 

распространени
ю 

наркотических 

средств, 

неприятие 

любых форм 

экстремизма, 
дискриминации, 

формирование 

веротерпимости
, уважительного 

и 

доброжелательн
ого отношения к 

другому 

человеку, его 
мнению, 

развитие 

способности к 
конструктивном

у диалогу с 

другими 

людьми. 

 

ения 
опасных и 

чрезвычайн

ых 
ситуаций, 

во время 

пребывания 
в различных 

средах (в 

помещении, 
на улице, на 

природе, в 

общественн
ых местах и 

на массовых 

мероприяти
ях, при 

коммуникац

ии, при 
воздействии 

рисков 

культурной 
среды). 

 

 

Метапредметн
ые результаты 

Универсальные учебные познавательные 
действия 

Универсальные учебные 
коммуникативные действия 

Универсальные учебные 
регулятивные действия 

5 класс Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать 
существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак 
классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 
с учѐтом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и 

противоречий; 
выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку 
зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с 

форматом и целями общения, 
определять предпосылки 

возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное 
общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение 
социальных знаков и намерения 

других, уважительно, в корректной 

форме формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, 
требующие решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять 
оптимальный вариант принятия 

решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть 
алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учѐтом 

собственных возможностей и 
имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, 

находить необходимые ресурсы 
для его выполнения, при 

необходимости корректировать 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 



поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, 

отражающие несоответствие между 
рассматриваемым и наиболее 

благоприятным состоянием объекта 

(явления) повседневной жизни; 
обобщать, анализировать и оценивать 

получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку 
зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) 
небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), 
устанавливать причинно-следственные 

связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее 
развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из 

источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления; 
находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надѐжность информации по 

критериям, предложенным 

педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков 
обучающихся. 

диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и 

выдавать ответы по существу 
решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство 

позиций других участников диалога; 
публично представлять результаты 

решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее 
целесообразный формат выступления 

и готовить различные 

презентационные материалы. 
Совместная деятельность 

(сотрудничество): 

понимать и использовать 
преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 
планировать организацию 

совместной деятельности 

(распределять роли и понимать свою 
роль, принимать правила учебного 

взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, 
подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о 
результатах); 

определять свои действия и действия 

партнѐра, которые помогали или 
затрудняли нахождение общего 

решения, оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по заданным 
участниками группы критериям, 

разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к 
предоставлению отчѐта перед 

группой. 

Овладение системой универсальных 

коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность 

социальных навыков и 
эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

предложенный алгоритм, брать 
ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
давать адекватную оценку 

ситуации, предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, и 

вносить коррективы в 

деятельность на основе новых 
обстоятельств; 

объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь 

находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными 

эмоциями и не поддаваться 
эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и 

намерения другого, регулировать 
способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому 
человеку, его мнению, 

признавать право на ошибку 

свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, 

осознавать невозможность 

контроля всего вокруг. 
Овладение системой 

универсальных учебных 

регулятивных действий 

обеспечивает формирование 

смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности 

(управления собой, 

самодисциплины, устойчивого 
поведения). 

 

 

Предметные 

результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 1) понимание вклада 

представителей различных 

народов России в 
формирования ее 

цивилизационного 

наследия; 
2) понимание 

ценности многообразия 

культурных укладов 
народов, Российской 

Федерации; 

   



3) поддержку 
интереса к традициям 

собственного народа и 

народов, проживающих в 
Российской Федерации; 

4) знание 

исторических примеров 
взаимопомощи и 

сотрудничества народов 

Российской Федерации; 
5) формирование 

уважительного отношения 

к национальным и 
этническим ценностям, 

религиозным чувствам 

народов Российской 
Федерации; 

6) осознание 

ценности 
межнационального и 

межрелигиозного согласия; 

7) формирование 
представлений об образцах 

и примерах традиционного 

духовного наследия 
народов Российской 

Федерации. 
Предметные 

результаты по предметной 

области "Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России" 

конкретизируются 
Организацией с учетом 

выбранного по заявлению 

обучающихся, родителей 
(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, 

предлагаемого 

Организацией, учебного 

курса (учебного модуля) по 
указанной предметной 

области, 

предусматривающего 
региональные, 

национальные и 

этнокультурные 
особенности Челябинской 

области. 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5 КЛАСС 

 

№ Тема Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1 Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной куль- 

туры народов России»? 

Формирование и закрепление 

 гражданского единства.  

Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые 

модели.  Традиционная семья. 

Всеобщий характер морали и 

нравственности. Русский язык и 

единое культурное пространство.   

Риски и угрозы   духовно-

нравственной культуре народов 

России 

Формировать представление об 

особенностях курса ««Основы духовно-нравственной 

культуры народовРоссии». 

Слушать и понимать объяснения учителя по теме урока. 

Вести самостоятельнуюработу с учебником 

2 Наш дом — Россия Россия — многонациональная 

страна.   Многонациональный народ 

Российской Федерации. Россия как 

общий дом. Дружба народов 

Слушать и понимать объясненияучителя по теме урока. 

Формировать представление о необходимости и важности 

межнационального и межрелигиозного сотрудничества, 

взаимодействия. 

Выполнять задания на пониманиеи разграничение понятий 

по курсу 

3 Язык и история Что такое язык? Как в языке 

народа отражается его история? 

Язык как инструмент культуры. 

Важность коммуникации между 

людьми. 

Языки народов мира, их 

взаимосвязь 

Формировать представления о языкекак носителе духовно-

нравственныхсмыслов культуры. 

Понимать особенности коммуникативной роли языка. 

Слушать и анализировать выступления одноклассников, 

отбирать исравнивать учебный материал по нескольким 

источникам 

4 Русский язык — язык 

общения и язык 

возможностей 

Русский язык — основа российской 

культуры. Как складывался русский 

язык: вкладнародов России в его 

Формировать представление о русском языке как языке 

межнационального общения. 

Слушать объяснения учителя, стараясь выделить главное. 



развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. 

Важность общего языка для всех 

народов России. Возможности, 

которые даѐт русскийязык 

Объяснять наблюдаемые в практикеизучения языка явления 

5 Истоки родной культуры Что такое культура. Культура и 

природа. Роль культуры в жизни 

общества. Многообразие культур и 

его причины. 

 Единство культурного 

пространства России 

Формировать представление о том,что такое культура, об 

общих чертахв культуре разных народов.  

Слушать и понимать объясненияучителя по теме урока. 

Выполнять задания на пониманиеи разграничение понятий 

по теме 

6 Материальная культура Материальная культура: 

архитектура, одежда, 

пища,транспорт, техника. Связь 

между материальной культу- 

рой и духовно-нравственны- 

ми ценностями общества 

Формировать представление о традиционных укладах 

жизни разных народов. 

Слушать и анализировать выступления одноклассников. 

Работать с учебником, анализировать проблемные 

ситуации 

7 Духовная культура Духовно-нравственная культура. 

Искусство, наука, духовность. 

Мораль, нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. 

Символ и знак. Духовная 

культура как реализация 

ценностей 

Формировать представление о духовной культуре разных 

народов. 

Понимать взаимосвязь между проявлениями материальной 

и духовнойкультуры. 

Выполнять задания на понимание иразграничение понятий 

по теме. 

Учиться работать с текстом и зрительным рядом учебника 

8 Культура и религия Религия и культура. Что такое 

религия, еѐ роль в жизни общества 

и человека. 

Государствообразующие религии 

России.   Единство ценностей в 

религиях России 

Формировать представление о духовной культуре разных 

народов. 

Понимать взаимосвязь между проявлениями материальной 

и духовной культуры. 

Выполнять задания на понимание и разграничение понятий 

по теме. 

Учиться работать с текстом и зрительным рядом учебника 

9 Культура и образование Зачем нужно учиться? Культура как Понимать смысл понятия «образование», уметь объяснять 



 способ получениянужных 

знаний. Образование как ключ к 

социализации и духовно-

нравственному развитию человека 

важность и необходимость образования для общества. 

Слушать объяснения учителя, отбирать и сравнивать 

учебные материалы по теме 

10 Многообразие культур 

России 

 (практическое занятие)   

ЕдинствоРоссии.   

Что значит быть 

культурным человеком? Знание о 

культуре народов России 

Отбирать материал по несколькимисточникам, готовить 

доклады, работать с научно-популярной литературой. 

Слушать выступления одноклассников 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

11 Семья — хранитель духовных 

ценностей 

Семья — базовый элемент 

общества.  Семейные ценности, 

традиции и культура.  

Помощь сиротам как духовно- 

нравственный долг человека 

Понимать, что такое семья, формировать представление о 

взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного уклада у разныхнародов. 

12 

Родина начинается с семьи 

История семьи как 

истории народа, государства, 

человечества.  Как связаны 

Родина и семья? Что такое 

Родина и Отечество? 

Понимать и объяснять, как и почемуистория каждой семьи 

тесно связана систорией страны, народа. 

Слушать объяснения учителя, разграничивать понятия по 

теме, систематизировать учебный материал 

13 

Традиции семейного воспитания 

в России 

Семейные традиции народов 

России. Межнациональные 

семьи. Семейное воспитание 

как трансляция ценностей 

Понимать и объяснять, что такоетрадиция, уметь 

рассказывать о традициях своей семьи, семейных традициях 

своего народа и других народовРоссии. 

Уметь объяснять и разграничиватьосновные понятия по 

теме.  Просматривать и анализировать учебныефильмы, 

работать с раздаточнымматериалом 

14 

Образ семьи в культуре народов 

России 

Произведения устного поэтического 

творчества (сказки,поговорки и

 т. д.) о семьеи семейных

 обязанностях. 

Семья в литературе и 

произведениях разных видов 

искусства 

Знать основные фольклорные сюжеты о семье, семейных 

ценностях. 

Знать и понимать морально-нравственное значение семьи. 

Работать с научно-популярной литературой, 

просматривать и анализировать учебные фильмы, 

систематизировать учебный материал 

15 Труд в истории семьи Социальные роли в истории Понимать, что такое «семейныйтруд», сознавать и 



семьи.  Роль домашнего тру- 

да. Роль нравственных норм 

в благополучии семьи 

характеризоватьважного общего семейного труда для 

укрепления целостности семьи.Социальные роли в истории 

семьи.  Роль домашнего труда.  Роль нравственных норм 

16 

Семья в современном мире 

 (практическое занятие) 

Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, 

книг, писем и др.) Семейное 

древо. Семейные традиции 

 

в благополучии семьихранить историю своей семьи,  

передавать еѐ следующим поколениям. 

Готовить доклад, сообщение; создавать семейное древо; 

отбирать исравнивать материал из несколькихисточников 

 

 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственноебогатство личности» 

17 Личность — общество — 

культура 
Что делает человека человеком? 

Почему человек не может жить вне 

общества. Связь между обществом 

и культурой как реализация 

духовно-нравственных ценностей 

Знать, что такое гуманизм, понимать, что делает человека 

человекоми какие проявления людей можно назвать 

гуманными. 

Работать с научно-популярной литературой, уметь 

разграничивать понятия, осваивать смысловое чтение 

(решать текстовые задачи) 

18 Духовный мир человека. 

Человек — творец культуры 
Культура как духовный мир 

человека.    Мораль.   

Ответственность. Патриотизм. 

Реализация ценностей в культуре.  

Творчество: что это такое? 

Границы творчества. Традиции и 

новации в культуре.  

Границы культур.   Созидательный 

труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как 

реализации 

Понимать и объяснять значение слова «человек» в 

контексте духовно-нравственной культуры. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебником, 

уметь пониматьи разграничивать основные понятия 

по теме 

19 Личность и духовно-

нравственные ценности 
Мораль и нравственность в 

жизни человека. Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовьк близким 

Понимать и объяснять, что такоемораль 

и нравственность, любовь кблизким. 

Показывать на примерах важностьтаких ценностей как 

взаимопомощь,сострадание, милосердие, любовь, 

дружба и др. 

Разграничивать и определять основные понятия, решать 



текстовые задачи, работать с учебником 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

20 Историческая память как 

духовно-нравственная ценность 
Что такое история и почему 

она важна? История семьи — 

часть истории народа, государства, 

человечества. Важность 

исторической памяти, 

недопустимость еѐ фальсификации. 

Преемственностьпоколений 

Объяснять смысл термина «история», понимать важность 

изученияистории. 

Понимать и объяснять, что такоеисторическая память, как 

историякаждой семьи связана с историейстраны. 

Работать с учебником, выделять иопределять основные 

понятия, слушать и анализировать выступления 

одноклассников 

21 Литература как язык культуры Литература как художественное 

осмысление действительности. От 

сказки к роману. 

Зачем нужны литературные 

произведения? Внутренний 

мир человека и его духовность 

Понимать особенности литературы,еѐ отличия от других 

видов художественного творчества. 

Объяснять средства выражения духовного мира человека, 

его морали инравственности в произведениях литературы. 

Слушать объяснения учителя, работать с художественной 

литературой,изучать и анализировать источники 

22 Взаимовлияние культур Взаимодействие культур. 

Межпоколенная и межкультурная 

трансляция.  

Обменценностными установками и 

идеями. Примеры межкультурной 

коммуникации как 

способ формирования общих 

духовно-нравственных ценностей 

Понимать и объяснять важность сохранения культурного 

наследия. 

Слушать объяснения учителя, понимать и разграничивать 

понятия, отбирать и сравнивать материал понескольким 

источникам 

23 Духовно-нравственные ценности 

российского народа 
Жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный 

труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, 

Уметь объяснять значение основных 

понятий, отражающих духовно-нравственные ценности. 

Осознавать их и защищать в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебником 

(смысловое чтение) 



коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и 

преемственность поколений, 

единство народов России 

24 Регионы России: культурное 

многообразие 
Исторические и социальные 

причины культурного разнообразия. 

Каждый регион уникален. 

Малая Родина — часть общего 

Отечества 

Понимать принципы федеративногоустройства России, 

объяснять понятие «полиэтничность». 

Понимать ценность многообразиякультурных укладов 

народов России. 

Уметь рассказывать о культурномсвоеобразии своей малой 

родины. 

Слушать и анализировать выступления одноклассников, 

работать с источниками 

25 Праздники в культуре народов 

России 
Что такое праздник? Почему 

праздники важны. Праздничные 

традиции в России. 

Народные праздники как память 

культуры, как воплощение духовно-

нравственных 

идеалов 

Понимать и объяснять, что такое«народный праздник». 

Уметь рассказывать о праздничныхтрадициях разных 

народов и своей семьи. 

Понимать и объяснять нравственный смысл народного 

праздника. 

Работать с учебником, просматривать и анализировать 

учебныефильмы 

26 Памятники архитектуры 

народов России 
Памятники как часть культуры: 

исторические, художественные, 

архитектурные. 

Культура как память. Музеи. 

Храмы. Дворцы. Исторические 

здания как свидетели 

истории. Архитектура и духовно-

нравственные ценности народов 

России 

Устанавливать связь между историей памятника и историей 

края. 

Характеризовать памятники истории и культуры. 

Понимать нравственный и научный 

смысл краеведческой работы. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализировать 

учебные фильмы 

27 Музыкальная культура народов 

России 
Музыка. Музыкальные 

произведения. Музыка как форма 

выражения эмоциональных связей 

между людьми. 

Народные инструменты. 

Понимать особенности музыки каквида искусства. 

Знать и называть основные темымузыкального творчества 

народов 

России, понимать, как история народа отражается в его 

музыке. 



История народа в его музыке 

и инструментах 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализировать 

учебные фильмы 

28 Изобразительное искусство 

народов России 
Художественная реальность. 

Скульптура: от религиозных 

сюжетов к современному искусству. 

Храмовые росписи и 

фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных на- 

родов России 

Понимать и объяснять особенностиизобразительного 

искусства как видахудожественного творчества. 

Понимать и обосновывать важностьискусства как формы 

трансляциикультурных ценностей. 

Знать и называть основные темы искусства народов 

России. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-

популярной литературой, просматривать и анализировать 

учебные фильмы 

29 Фольклор и литература народов 

России 
Пословицы и поговорки. 

Эпос и сказка. Фольклор как 

отражение истории народа и 

его ценностей, морали и 

нравственности. Национальная 

литература. Богатство 

культуры народа в его литературе 

Понимать, что такое национальная 

литература. 

Объяснять и показывать на примерах, как произведения 

фольклора отражают историю народа, его духовно- 

нравственные ценности. 

Отбирать и сравнивать материал изнескольким 

источникам, решать текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления одноклассников 

30 Бытовые традиции народов 

России: пища, одежда, дом 
Рассказ о бытовых традициях своей 

семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного 

зрительного ряда и других 

источников 

Отбирать и сравнивать учебный материал по нескольким 

источникам,решать текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления одноклассников, работать с 

научно-популярной литературой 

31 Культурная карта России 

(практическое занятие) 
География культур России. 

Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии 

с их особенностями 

Отбирать и сравнивать несколькоисточников, решать 

текстовые задачи, слушать и анализировать выступления 

одноклассников, работать снаучно-популярной 

литературой 

32 Единство страны — залог 

будущего России 
Россия — единая страна. 

Русский мир. Общая история, 

сходство культурных 

традиций, единые духовно-

Понимать и объяснять значение общих элементов и черт в 

культуре разных народов России для обоснования 

еѐ культурного, экономического единства. 

Слушать объяснения учителя, систематизировать учебный 



нравственные ценности народов 

России 

материал 

33 Защита проектов, итоговое 

повторение 
 Отбирать материал по несколькимисточникам, готовить 

доклады, работать с научно-популярной литера- 

турой. 

Слушать выступления одноклассников 

34 

- 

35 

Защита проектов, итоговое 

повторение 
 Отбирать материал по несколькимисточникам, готовить 

доклады, работать с научно-популярной литературой. 

Слушать выступления одноклассников 

 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Памятные даты (Рабочая программа воспитания) 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй 

мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь 

1 октября: Международный 

день пожилых людей; 

4 октября: День защиты 

животных;  

5 октября: День Учителя;  

Третье воскресенье октября: 

День отца;  

30 октября: День памяти 

жертв политических репрессий. 

Ноябрь 

4 ноября: День 

народного единства. 

 

Декабрь 

3 декабря: 

Международный день 

инвалидов; 

5 декабря: Битва за 

Москву, Международный день 

добровольцев;  

6 декабря: День 

Александра Невского;  

9 декабря: День Героев 

Отечества;  

10 декабря: День прав 

человека;  

12 декабря: День 

Конституции Российской 

Федерации;  

27 декабря: День 

спасателя. 

Январь 

1 января: Новый год;  
Февраль 

2 февраля: День воинской 
Март 

8 марта: Международный 
Апрель 

12 апреля: День 



7 января: Рождество Христово; 

25 января: «Татьянин день» 

(праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады 

Ленинграда. 

славы России;  

8 февраля: День русской 

науки; 

21 февраля: Международный 

день родного языка;  

23 февраля: День защитника 

Отечества. 

 

женский день;  

18 марта: День 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

 

космонавтики. 

 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы;  

24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный 

день защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: Пушкинский день 

России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и 

скорби;  

27 июня: День молодѐжи. 

Июль 

8 июля: День семьи, 

любви и верности. 

 

Август 

22 августа: День 

Государственного флага 

Российской Федерации; 

25 августа: День воинской 

славы России. 

 

 

 5 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем программы 

Количество  

часов 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

в
се

го
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т
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Раздел 1.  «Россия — наш общий дом» 
 
1.1. 

Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»? 
1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

1.2. Наш дом — Россия 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1


1.3. Язык и история 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

1.4. Русский язык — язык общения и язык возможностей 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

1.5.

… 
Истоки родной культуры 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

1.6. Материальная культура 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

1.7. Духовная культура 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

1.8. Культура и религия 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

1.9. Культура и образование 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

1.10. Многообразие культур России (практическое 

занятие) 
1  1  

Итого по разделу: 10  1  

Раздел 2.  «Семья и духовно-нравственные ценности» 
 
2.1. Семья — хранитель духовных ценностей 1   

https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-

hranitel-duhovnyh-tsennostey?block=player 

2.2. Родина начинается с семьи 1   
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-

hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-1-rol-semi-v-zhizni-cheloveka 

2.3. Традиции семейного воспитания в России 1   

https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-

hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-2-semeynye-tsennosti-v-pravoslavii-

buddizme-islame-iudaizme 

2.4. Образ семьи в культуре народов России 1   

https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-

hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-3-otrazhenie-tsennostey-semi-v-

folklore-russkogo-naroda 

2.5. Труд в истории семьи 1   
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-

hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-4-semya-pervyy-trudovoy-kollektiv 

2.6. Семья в современном мире (практическое занятие) 1  1  

Итого по разделу: 6  1  

Раздел 3. «Духовно-нравственное богатство личности»     

3.1 Личность — общество — культура 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

3.2 
Духовный мир человека. Человек — творец 

культуры 
1   

https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

3.3 Личность и духовно-нравственные ценности 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey?block=player
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey?block=player
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-1-rol-semi-v-zhizni-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-1-rol-semi-v-zhizni-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-2-semeynye-tsennosti-v-pravoslavii-buddizme-islame-iudaizme
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-2-semeynye-tsennosti-v-pravoslavii-buddizme-islame-iudaizme
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-2-semeynye-tsennosti-v-pravoslavii-buddizme-islame-iudaizme
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-3-otrazhenie-tsennostey-semi-v-folklore-russkogo-naroda
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-3-otrazhenie-tsennostey-semi-v-folklore-russkogo-naroda
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-3-otrazhenie-tsennostey-semi-v-folklore-russkogo-naroda
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-4-semya-pervyy-trudovoy-kollektiv
https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya-hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-4-semya-pervyy-trudovoy-kollektiv
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1


Итого по разделу: 3    

Раздел 4.  «Культурное единство России»     

4.1. 
Историческая память как духовно-нравственная 

ценность 
1   

https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.2. Литература как язык культуры 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.3. Взаимовлияние культур 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.4. Духовно-нравственные ценности российского народа 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.5. Регионы России: культурное многообразие 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.6. Праздники в культуре народов России 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.7. Памятники архитектуры народов России 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.8. Музыкальная культура народов России 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.9. Изобразительное искусство народов России 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.10. Фольклор и литература народов России 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.11. 
Бытовые традиции народов России: пища, одежда, 

дом 
1   

https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.12. Культурная карта России (практическое занятие) 1  1 https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.13. Единство страны — залог будущего России 1   https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

4.14. Защита проектов, итоговое повторение 1 1   

4.15. Защита проектов, итоговое повторение 2    

Итого по разделу: 16  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 35 1 3  

 

 

https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
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