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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию;  

 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

5 класс (35 часов) 

Россия – наша Родина. Страна, в которой мы живём – Россия. Президент Рос-

сийской Федерации. Башкортостан как часть России. Глава Республики Башкорто-

стан. Уфа – столица нашей республики.  

Символы нашей Родины. Государственная символика России. Государствен-

ная символика Башкортостана. Гимн России. Его история. Гимн Башкортостана. Ува-

жение к гимну – уважение к стране. Учим наизусть гимны России и Башкортостана. . 

Герб России, его история. Герб России – главный символ нашей страны. Гербы субъ-

ектов Федерации. Герб Республики Башкортостан, его история. Гербы районов и го-

родов Башкортостана.  Флаг России, его история. Флаг Башкортостана. Флаги, зна-

мёна, штандарты. Принцип уважения к государственным символам нашей Родины, 

символам других народов и стран.  

Башкортостан – семья народов. Место Башкортостана на этнической карте 

России. Башкиры, как народ, давший название краю. Башкиры в общероссийской се-

мье народов. Славянские народы (русские, украинцы, белорусы), тюркские народы 

(башкиры, татары, чуваши), финно-угорские народы (марийцы, мордва, удмурты), 



нашедшие свою малую Родину в нашем крае. Другие народы, проживающие на тер-

ритории Башкортостана. Дружба народов как самое большое богатство в книгах, пес-

нях, картинах, кино. Дружба начинается с игры: игры народов нашей республики.  

Устное народное творчество (фольклор) как составляющая часть духовной 

культуры народов Башкортостана: пословицы и поговорки о дружбе, родной земле, 

труде, дружной семье; древние мифологические представления народов (сакральные 

духи – хозяева лесов, гор, рек, околодомашнего мира; запреты, напутствия из обря-

дового фольклора этнопедагогического характера (например, благопожелания ре-

бенку); волшебные и богатырские сказки, мифические легенды о происхождении 

мира, месяца, звезд; сказания о родном крае, о происхождении города Уфы.  

Природа нашей республики. Курай, башкирская лошадь, кумыс, башкирская 

пчела и башкирский мед, бишбармак, баурсак, чак-чак – символы нашего края. 

В мире российской культуры. Величие российской культуры. Российская 

культура как результат усилий разных народов. Деятели науки и культуры – предста-

вители разных национальностей.  

Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть куль-

туры общества. Уважение к культурным ценностям разных народов – черта образо-

ванного человека. Выдающиеся деятели культуры России и Башкортостана: прошлое 

и современность. 

Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как 

мать любимую». Славные страницы истории народов России. Фольклор народов Рос-

сии как носитель нравственных ценностей.  

«Жизнь ратными подвигами полна». Ратные подвиги в истории России и 

нашего края. Вклад народов нашей страны в защиту Родины. Участие народов Баш-

кирии в военных действиях. Герои войн – представители тюркских народов. Участие 

народов нашего края в Отечественной войне 1812 года. «Северные амуры». Кахым-

туря, Янтуря и его жена. Народы Башкирии в Первой мировой войне. Подвиг генерала 

Р.Ш. Сыртланова. Защита Отечества – священный долг в народной памяти башкир, 

татар, чувашей. Известные герои Отечественной войны 1812 г., Первой мировой, Ве-

ликой Отечественной войн уроженцы вашей малой Родины. Жители нашего края – 

участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, Ближнем Востоке 

– солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной. 

В труде – красота человека. Трудолюбие одно из важнейших качеств личности. 

Трудовые традиции народов России. «Плод добрых трудов славен…». Отношение к 

труду у представителей разных народов. Люди труда. Примеры самоотверженного 

труда людей разных национальностей на благо Родины.  

Бережное отношение к природе. Отношение к природе у представителей раз-

ных народов. Любовь к природе как черта человека. Задача наших современников – 

сохранение природы. Заповедники. «Красная книга» России и Башкортостана.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Правила 

семейных отношений у разных народов. Семейные ценности – основа человеческого 

счастья. Семья – первый трудовой коллектив. Семейные ценности тюркских народов 

Башкортостана. 

Духовные ценности российского народа. Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Хранение памяти предков (на материале России и Башкорто-

стана). Памятные места в истории нашего края.  

Справедливость – основа жизни общества. Народная мудрость о справедливо-

сти. Взаимопомощь и коллективизм – без них невозможна победа.  



Истоки патриотизма как любви к родине. Моя малая родина – город, район, де-

ревня. Родословная и принципы составления «генеалогического древа». Память о 

предках – память об истории. Башкирские шежере как память народа. Праздник ше-

жере. Храним память о наших предках дома, в музее, архиве. 

Твой духовный мир. Содержание духовного мира. Образованность человека, 

его интересы, увлечения, симпатии. Нравственные качества личности. Приоритет ду-

ховного над материальным – одна из нравственных ценностей народов России. Не всё 

можно купить, не все блага дороже совести. История народов России – пример по-

беды духа. 

Религия как часть мировой культуры. Вера и религия. Возникновение рели-

гий, их многообразие. Религии мира – христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Рели-

гия как важная составляющая мировой культуры.  

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. Религии в Башкор-

тостане. Религиозные верования башкир в древности. Религиозные верования славян 

в древности. Язычество финно-угорских народов. Ислам в Башкортостане. Правосла-

вие в Башкортостане. 

Ислам как часть мировой культуры. Возникновение ислама, его современ-

ное состояние. Сунниты и шииты – два основных направления ислама. Суфизм. Ос-

новы ислама. Нравственные ценности ислама. Ислам в России. Духовное управление 

мусульман России – центр мусульман России. Уфа как исламская столица России. 

Значение ислама для укрепления российского государственности и развития россий-

ской культуры. Ислам в мировой культуре. Святыни ислама.  

Православие как часть мировой культуры. Основы православия. Нравствен-

ные ценности православия. Роль православия в становлении и укреплении россий-

ской государственности. Православные святые и подвижники. Значение православия 

для российской культуры. Православие в мировой культуре. Православные святыни. 

Храмы и монастыри. Православные праздники.  

 

 

6 класс (35 часов) 

Символы нашей Родины.  
Духовно-нравственная культура народов Башкортостана – основа культуры со-

временного российского общества. Флаг России, его история. Флаг Башкортостана. 

Флаги, знамёна, штандарты. Флаги субъектов Федерации. Флаги районов и городов 

Башкортостана. Президент России. Глава Республики Башкортостан. Администра-

тивное устройство России и Башкортостана.  

В мире культуры Башкортостана. Многообразие российской и башкорто-

станской культуры. Башкирский эпос «Урал-батыр», «Акбузат», исторические преда-

ния и топонимические легенды (дети могут записать подобные легенды у своих ба-

бушек и дедушек), мифические легенды, песни (песня «Урал»). Сказки, былины, 

думы, исторические предания, легенды русского (богатырские былины «Илья Муро-

мец и Соловей разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Слово о полку 

Игореве»), белорусского (предание «О крыжацких могилках»; сказочный эпос о ге-

роических богатыряхосилках (силачах) («Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» или 

«Васька Попелышка») и украинского (преданий о Киевских князей Олега и Ольгу, 

цикл былин об Илье-Муромце, думы-песни героического характера «Дума о Самийла 

Кошку») народов. Татарские мифические легенды, эпические произведения (да-

станы).  



Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древ-

них предков, о болгарской эпохе, об иге монголо-татар и казанских феодалов, о Е. 

Пугачеве, сказание об Улыпе – чувашском мифическом добром героевеликане), 

мордвы (легенды «Пурьгине паз и Сыржа», «Пламенные сердца»; предания о походе 

Ивана Грозного на Казань, крещении мордвы, Разине и Пугачеве, разбойниках и кла-

дах), удмуртов (сказки о Лопшо Педунье, предания о богатырях – батырах Эштэреке, 

Пазяле, Миколе, Ядыгаре). Пословицы и поговорки народов Башкортостана о труде, 

дружбе, любви к семье, Родине. Поэты, писатели-просветители народов Башкорто-

стана: С. Юлаев, М. Акмулла, М. Уметбаев – башкирского народа; Г. Тукай – татар-

ского народа; К. Иванов – чувашского народа; С.Т. Аксаков – русского народа; Я. 

Купала – белорусского народа; М. Рыльский – украинского народа; В. ПурьгинеГор-

бунова – мордовского народа; И. Осьмин – марийского народа; А.Н. Клабуков – уд-

муртского народа.  

Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные инструменты – ку-

рай, кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. Культура музы-

кального народного творчества. Известные творческие коллективы Башкортостана, 

сохраняющие музыкальное творчество народов республики. Выдающиеся исполни-

тели народной музыки. Известные кураисты Башкортостана (Кубагуш-сэсэн, Баик-

сэсэн, Ишмухамет Мурзакаев, Юмабай Исянбаев, Ишмулла Дильмухаметов, Гата Су-

лейманов, Ришат Рахимов, Юлай Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт Юлдашев).  

Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. Бо-

гатство народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей республики – хра-

нители народной культуры танца. Государственный академический ансамбль народ-

ного танца Башкортостана имени Ф. Гаскарова.  

Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной 

одежды. Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды.  

Происхождение театрального искусства. Обрядовые истоки народного театра. 

Театральная культура народов Башкортостана. История и современность театра в 

Башкортостане. Театры Республики Башкортостан. Создание спектакля – труд мно-

гих творческих людей. Выдающиеся деятели театрального искусства нашей респуб-

лики.  

Ценность физической культуры. Национальные виды состязаний. Спортивная 

культура. Спортивная жизнь республики. Массовый спорт. Легкая атлетика, зимние 

виды спорта. Спорт как часть современной культуры.  

Башкирское кино. Киностудия «Башкортостан». Известные деятели киноискус-

ства: Амир Абдразаков, Малик Якшимбетов, Рияз Исхаков, Айсыуак Юмагулов, Ай-

нур Аскаров, Булат Юсупов, Зухра Буракаева. Документальное кино, игровое кино. 

Киношколы. Женское кино Башкортостана.  

Нравственные ценности народов Башкортостана. Российское преломление 

общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности в культуре тюркских, 

славянских, финно-угорских народов Башкортостана. Семейные ценности тюркских 

народов Башкортостана. Башкирский, татарский, чувашский фольклор о семейной 

жизни. Семейные обряды тюркских народов – свадьба, наречение имени – обрядовый 

фольклор. 

Труд в народном творчестве башкир, татар, чувашей. Знатные люди – герои 

труда нашего края.  



Любовь к Родине – основная нравственная ценность народов России. Любовь к 

родной земле в фольклоре народов, населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине 

в фольклоре славянских народов Башкортостана.  

Семья – начало формирования человека и гражданина. Ценность семейной 

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

Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана освоивших террито-

рию края, построивших города и деревни, возделавших поля и леса.  

Служение Отчеству – священный долг. Военная служба в прошлом и настоя-

щем. Герои Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба 

в российской армии как почетная обязанность мужчин России.  

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки литературного творче-

ства народов Башкортостана. Многонациональная литература народов Башкорто-

стана, история и современность. Книга – носитель духовных ценностей. Как пишут 

книгу. Писатель, ученый – авторы книг. Память о прошлом – мемуары и дневники. 

Искусство изготовления книги. Библиотеки – хранилища знаний и культуры. Выдаю-

щиеся писатели и ученые нашего края. Энциклопедии. Башкирская энциклопедия. 

Словари – хранилища языков. Многотомной свод «Башкирское народное творче-

ство», как кладезь духовных ценностей башкир.  

Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная перио-

дическая печать Башкортостана. Основные республиканские издания: газеты «Рес-

публика Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», «Уфимские ведомо-

сти», «Уфимские вести» (на русском языке), «Башкортостан», «Киске Өфө», 

«Йәшлек», «Йәншишмә», журналы «Аманат», «Акбузат» (на башкирском языке), га-

зета «Урал сасси» (на чувашском языке), газета «Кызыл таң», журнал «Әллүки» (на 

татарском языке), газета «Чолман» (на марийском языке). Работа журналиста.  

Интернет-сайты – информационные ленты. Интернет-пространство как способ 

визуализации информации, расширения информационного поля. 

Изобразительное искусство как духовная ценность общества. Происхождение 

изобразительного искусства. От рисунков в пещере Шульган-Таш до картин совре-

менных художников. Творческие союзы, галереи, выставки. Направления в живо-

писи, графике, прикладном искусстве Башкортостана. Искусство фотографии. Архи-

тектура Башкортостана. Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, фото-

графы Республики Башкортостан.  

Интернет-сайты рассказывающие об искусстве Башкортостана. Виртуальные 

прогулки по музеям и галереям. Интернет-пространство как возможность познако-

миться с культурой народов России и всего мира. 

Философское осмысление жизни. Философия – ориентир развития человека и 

общества. Нравственность и мораль. Традиции нравственности и морали народов 

Башкортостана. Нравственные размышления и искания в творчестве просветителей 

М. Акмуллы («Назиданья», «Наш мир», «Башкиры мои, надо учиться!»), Р. Фахрет-

динова (Назидания детям, их родителям), М. Карима (поэзия «Я – россиянин!», «Ев-

ропаАзия», поэма «Черные воды», пьесы «Салават. Семь сновидений сквозь явь»; по-

вести «Радость нашего дома», «Долгоедолгое детство»), Р. Гарипова (стихи «Родной 

язык», «Жаворонок», поэма «Поклонение 1937»), А. Гиниатуллина (повесть «Вот 

кончится война», рассказ «Страх») – башкирская литература, С.Т. Аксакова («Дет-

ские годы Багрова внука»), М.А. Чванов – русская литература, Г. Тукая (стихи «Шу-

рале», «Водяная», «Родной язык»), Г. Ибрагимова (рассказ «Чубарый»), Р. Миннул-

лина (стихи «Люблю вас, современники!», «Мы – Сак-Сук») – татарская, К. Иванова 



(поэма «Нарспи»), Г. Матвеева (поэмы «Чуваш») – чувашская литература, М. Сайгина 

(повесть «Материнское сердце»), А.С. Щеглова (рассказ «Факир») – мордовская ли-

тература, Ю. Андруховича («Московиада») – украинская литература, К. Герда (поэма 

«Керемет»), пьеса ««Туно» («Ворожея») – удмуртская литература, Янки Купала (по-

эма «Курган», драмы «Сон на кургане»), В.В. Быкова (повести «Пойти и не вер-

нуться», «Болото») – белорусская литература.  

 

Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из нрав-

ственных ценностей народов России. Не всё можно купить, не все блага дороже сове-

сти. История народов России – пример победы духа. Истоки правосознания народов 

Башкортостана. Древнейшие правовые кодексы. Современное представление о пра-

вах и свободах человека. Конституция России, Конституция Республики Башкорто-

стан о защите прав и свобод человека. Россия – страна свободных людей. Вместе и 

уважая друг друга, созидаем будущее.  

Отклонения от нравственных норм у отдельных людей, в том числе подростков, 

их опасные последствия. Нравственный облик современного молодого человека. 

Башкортостан – как малая Родина и Россия как наша большая Отчизна. Исто-

рическое единство народов как основа современной жизни России. Неразрывность 

прошлого: история народов страны как одна судьба. Преемственность истории нашей 

Родины как нравственно-духовная ценность. Мы не можем отказаться от прошлого, 

опираясь на него, строим будущее. Ответственность современной молодежи за буду-

щее страны. 

Буддизм, иудаизм, язычество в религиозной и культурной жизни народов 

России и РБ.  

Возникновение буддизма, его прошлое и настоящее. Основы буддизма. Нрав-

ственные ценности буддизма. Буддизм в России. Роль буддизма в укреплении россий-

ской государственности. Народы России, исповедующие буддизма. Буддизм в миро-

вой культуре. Буддизм и этикет. Праздники буддистов России. Буддизм в Башкорто-

стане.  

            Возникновение иудаизма, его история. Основы иудаизма. Нравственные цен-

ности иудаизма. Иудаизм в мировой культуре. Иудаизм в России. Иудейские религи-

озные праздники. Религиозный календарь. Иудаизм и этикет. Иудаизм в Башкорто-

стане. 

История язычества. Основы языческой веры, её гармония с природой. Языче-

ство в культуре народов России. Религиозные и культурные традиции финно-угор-

ского населения Башкортостана. 

Религиозные праздники марийцев, удмуртов, мордвы. Священные рощи. Пра-

вила поведения в Священной роще. 

 

Формы организации и виды учебной деятельности:  

 

Формы организации и виды учебной деятельности: лекция, круглый стол, кон-

ференция, викторины, презентация, просмотр видеоуроков,  

 

 

 

 



Формы организации учебных занятий 

Лекция, круглый стол, конференция, викторины, презентация, просмотр видео-

уроков, составление кроссвордов. 

Основные виды учебной деятельности 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Написание рефератов и докладов. 

6. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

7. Просмотр учебных фильмов. 

8. Объяснение наблюдаемых явлений. 

9. Анализ проблемных ситуаций. 

10. Работа с раздаточным материалом.  



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п 

 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Символы нашей Родины 4 

3 Башкортостан – семья народов 7 

 

4 В мире российской культуры 1 

5 Нравственные ценности российского народа 10 

6 Духовные ценности российского народа 3 

7 Твой духовный мир и культура поведения 3 

8 Религия как часть мировой культуры 1 

9 Основы религиозной культуры народов Башкортостана 1 

10 Ислам как часть мировой культуры 1 

11 Православие как часть мировой культуры 1 

 Итого 35 

 

Учебно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

1 Символы нашей Родины 3 



2 В мире культуры Башкортостана 10 

3 Нравственные ценности народов Башкортостана 5 

4 Духовные ценности народов Башкортостана 6 

5 Твой духовный мир 5 

6 Буддизм, иудаизм, язычество в религиозной и культурной 

жизни народов России и РБ 

6 

 Итого 35 

 


