I.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с ФГОС ООО направлено на достижение
обучающимися трех групп результатов: предметных, метапредметных и личностных.
Предметные результаты:
– обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание роли культуры в российском обществе, в генезисе
духовных ценностей нашего Отечества;
– формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего Отечества, знание его духовных скреп;
– умение различать основные народы России, знать их конфессиональную принадлежность, описывать памятники культуры,
используя основные и дополнительные источники информации, оценивать вклад традиционных религий народов в духовное величие
российской культуры;
– формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных ценностей, о значении семьи как их транслятора.
Метапредметные результаты:
– умение планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения
предмета, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
– готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать
различные взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе;
– умение осуществлять поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, интернете,
библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческопоисковой работы;
– способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление;
– развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.
Личностные результаты:
– умение оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения принятых в современном обществе норм и ценностей,
отделять поступки человека от него самого;
– способность объяснять и обосновывать с точки зрения принятых в современном обществе норм и ценностей, какие поступки
считаются хорошими и плохими;
– умение самостоятельно определять и формулировать универсальные правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей);
– готовность опираясь на эти правила, осуществлять возможный выбор своих поступков в предложенных ситуациях;
– способность чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда отвечает за свои поступки.

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПЯТЫЙ КЛАСС

Раздел 1. Введение (1 час)
1
Вводный урок курсу ОДНК
Раздел 2. Россия- наша родина (2 часа)
1. Страна, в которой мы живем – Россия
2. Башкортостан -как часть России
Раздел 3. Символы нашей Родины (2 часа)
1. Государственная символика России.
2. Государственная символика Башкортостана.
Раздел 4. Башкортостан - семья народов (9 часов)
1. Башкиры в общероссийской семье народов.
2. Славянские народы Башкортостана. Тестирование.
3. Тюркские народы Башкортостана
4. Финно-угорские народы Башкортостана.
5. Другие народы на территории Башкортостана.
6. Дружба народов как самое большое богатство.
7. Игры народов Республики Башкортостан
8. Устное народное творчество как составляющая часть духовной культуры народов нашего края
9. Природа нашей республики. Символы нашего края. Тестирование.
Раздел 5. В мире российской культуры (3 часа)
1. Российская культура - плод усилий разных народов
2. Человек - творец и носитель культуры
3. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана
Раздел 6. Нравственные ценности российского народа (7 часов)
1. Фольклор народов России как носитель нравственных ценностей
2. Славные страницы истории народов России
3. Славные страницы истории народов России
4. В труде красота человека. Тестирование.
5. Люди труда
6. Бережное отношение к природе
7. Семья – хранитель духовных ценностей.
Раздел 7. Духовные ценности российского народа (5 часа)

1. Хранить память предков (на материале России и Башкортостана)
2. Хранить память предков (на материале России и Башкортостана)
3. Справедливость – основа жизни общества. Тестирование.
4. Твой духовный мир
5. Этикет и культура поведения
Раздел 8. Религия как часть мировой культуры (1 час)
1. Религия как часть мировой культуры
Раздел 9. Основы религиозной культура народов Башкортостана (3 часа)
1. Ислам в Башкортостане
2. Православие в Башкортостане
3. Религиозные верования финно-угорского населения Башкортостан
Раздел 10. Заключение (1 час)
1. Итоговый урок

ШЕСТОЙ КЛАСС
Раздел 1. Введение (1 час)
1
Вводный урок курсу ОДНК
Раздел 2. Символы нашей Родины (2 часа)
1. Символы нашей Родины
2. Символы нашей Родины
Раздел 3. Башкортостан - семья народов (2 часа)
1. Тюркские народы
2. Традиции и обычаи тюркских народов
Раздел 4. В мире культуры Башкортостана (10 часов)
1. Богатство культуры башкирского народа
2. Богатство культуры башкирского народа
3. Богатство культуры русского народа республики
4. Богатство и культура украинского народа
5. Богатство культуры белорусского народа
6. Богатство культуры татар
7. Богатство культуры чувашей
8. Богатство культуры мордвы
9. Богатство культуры удмуртского народа
10. Пословицы, поговорки народов Башкортостана
Раздел 5. Нравственные ценности народов Башкортостана (8 часов)
1. Семейные ценности тюркских народов Башкортостана
2. Семейные обряды тюркских народов
3. Труд в народном творчестве тюркских народов
4. Герои войн — представители народов Башкирии (на примере Отечественной войны 1812 г.)
5. Герои войн — представители народов нашего края (на примере Первой мировой войны)
6. Герои войн — представители народов нашего края (на примере Великой Отечественной войны)
7. Герои войн — представители народов нашего края (на примере Великой Отечественной войны)
8. Солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной
Раздел 6. Духовные ценности народов Башкортостана (3 часа)
1. Моя малая родина
2. Моя семья, моя родословная
3. Башкирское шежере как память
Раздел 7. Твой духовный мир и культура поведения (2 часа)

1. Твой духовный мир
2. Твоя культура поведения
Раздел 8. Ислам как часть мировой культуры (4 часа)
1. Ислам, его современное состояние
2. Ислам в России
3. Роль ислама в обществе и культуре
4. Ислам в Башкортостане
Раздел 9. Заключение (2 часа)
1. Итоговые уроки
2. Итоговые уроки

СЕДЬМОЙ КЛАСС
Раздел 1. Введение (1 час)
1. Вводный урок. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана — часть российской и мировой культуры
Раздел 2. Символы нашей Родины (2 часа)
1. Символы нашей Родины
2. Символы нашей Родины
Раздел 3. В мире культуры Башкортостана (11 часов)
1.Славянские народы в Республике
2. Славянская культура в нашем крае
3. Поэты, писатели-просветители башкирского народ
4. Поэты, писатели-просветители народов Башкортостана. Тестирование.
5. Поэты, писатели-просветители народов Башкортостана
6. Музыкальная культура народов Башкортостана
7. Творческие коллективы Башкортостана
8. Известные исполнители народной музыки
9. Национальный костюм народов Башкортостана
10. Танцы народов Башкортостана
11. Танцы народов Башкортостана. Тестирование.
Раздел 4. Нравственные ценности народов Башкортостана (5 часа)
1. Тема любви к родной земле в фольклоре народов республики
2. Тема любви к родной земле в фольклоре народов республики
3. Ценность семейной жизни
4. Трудовой подвиг народов нашего края
5. Служение Отечеству — священный долг
Раздел 5. Духовные ценности народов Башкортостана (6 часов)
1. Многонациональная литература народов Башкортостана
2. Книга — носитель духовных ценностей. Тестирование.
3. Библиотеки — хранилища знания и культуры
4. Известные писатели и учёные нашего края
5. Средства массовой информации в прошлом и настоящем
6. Средства массовой информации в прошлом и настоящем
Раздел 6. Твой духовный мир (3 часа)
1. Твой духовный мир

2. Правосознание. Права и свободы человека
3. Россия — страна свободных людей. Тестирование
Раздел 7. Этика и культура поведения (1 час)
1. Этика и культура поведения
Раздел 8. Православие как часть мировой культуры (2 часа)
1. Православие как часть мировой культуры
2. Православие как часть мировой культуры
Раздел 9. Православие – одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана (2 часа)
1. Православие в Башкортостане.
2. Православие в Башкортостане.
Раздел 10. Заключение (1 час)
1. Заключительный урок

III.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПЯТЫЙ КЛАСС
Наименование раздела
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Россия- наша родина
Раздел 3. Символы нашей Родины
Раздел 4. Башкортостан - семья народов
Раздел 5. В мире российской культуры
Раздел 6. Нравственные ценности российского народа
Раздел 7. Духовные ценности российского народа
Раздел 8. Религия как часть мировой культуры
Раздел 9. Основы религиозной культура народов Башкортостана
Раздел 10. Заключение

Количество часов
1
2
2
9
3
7
5
1
3
1

ШЕСТОЙ КЛАСС
Наименование раздела
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Символы нашей Родины
Раздел 3. Башкортостан - семья народов
Раздел 4. В мире культуры Башкортостана
Раздел 5. В мире культуры Башкортостана
Раздел 6. Духовные ценности народов Башкортостана
Раздел 7. Твой духовный мир и культура поведения
Раздел 8. Ислам как часть мировой культуры
Раздел 9. Заключение

Количество часов
1
2
2
10
8
3
2
4
2

СЕДЬМОЙ КЛАСС
Наименование раздела
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Символы нашей Родины
Раздел 3. В мире культуры Башкортостана
Раздел 4. Нравственные ценности народов Башкортостана
Раздел 5. Духовные ценности народов Башкортостана
Раздел 6. Твой духовный мир
Раздел 7. Этика и культура поведения
Раздел 8. Православие как часть мировой культуры
Раздел 9. Православие – одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана
Раздел 10. Заключение

Количество часов
1
2
11
5
6
3
1
2
2
1

