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Представленная  примерная  образовательная  программа  по
предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»  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 (в новой редакции. Гл. 2, ст.
17, п. 1; ст. 43, п. 1,4,5; ст. 43, п. 3; Гл. 3, ст. 68, п. 4, ст. 69, п. 2.);

2) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г. (Ч.1, ст. 87; Ч. 2, ст. 28; Ч.4, ст.18.);

3) Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон
об образовании в Российской Федерации». № 304-ФЗ от 31.07.2020. (Ст. 2,
п. 2, п. 9.)

4) Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 287 от 31.05.2021г. (Р. 2, ст.33, п. 1; Р.2, ст. 45, п
8);

5) Примерной  основной  образовательной  программы  основного
общего образования» (в редакции 04.02.20. Протокол № 1/20. Раздел 2.3.) 

6) 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»;

7) Конституции  Республики Башкортостан  (принята  24.12.1993  г.,  в
редакции 04.03.2014. Ст. 47.);

8) Закона  Республики Башкортостан  «Об образовании в  Республике
Башкортостан». № 192-з. Принят государственным собранием – Курултаем
Республики Башкортостан 27.05.2013 г.;

9) Протокол  УМС Министерства  образования  и  науки  Республики
Башкортостан  «Об  утверждении  Концепции,  Примерной  программы  и
Учебных пособий по ОДНК НР. профессора М.А.  Бикмеева».  От 21.06.
2019 г.

Примерная программа по учебному курсу ОДНК НР является основой
для составления рабочих программ.
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                           Пояснительная записка 
Целью  курса является:  развитие  общей  культуры  учащихся,

формирование  у  них  гражданской  идентичности,  осознание  своей
принадлежности  к  российской  локальной  цивилизации,  к  российской
общности, к Республике Башкортостан, уважение и бережное отношение к
историко-культурному наследию. 

Основные задачи реализации предметной области:
-  формировать  у  обучающихся  способность  к  восприятию

накопленного разными народами России потенциала духовно-нравственной
культуры;

-вызывать  у  обучающихся  стремление  к  нравственному
самосовершенствованию  и  проявлению  готовности  к  духовному
саморазвитию;

-формировать  высокообразованной,  целостной  личности,
социализированный  на  мир,  способной  делать  правильный  выбор  в
ситуациях самоопределения;

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие
ценности рождаются,  хранятся и передаются от поколения к поколению
через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 
межнациональные отношения, религиозные верования;

-  обеспечить  осознание  обучающимися  того,  что  духовно-
нравственная  культура  современного  человека  является  прямым
наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в
повседневной  жизни,  в  народном  эпосе,  фольклорных  праздниках,
религиозных обрядах и т.д.;

-  формировать  внутренние  установки  личности,  ценностные
ориентиры,  связанные  с  нравственным  характером  поведения  и
деятельности, чувством любви к своей Родине, родному краю, уважение к
людям  другой  национальности,  их  культуре,  традициям,  религиозным
воззрениям, умению вести диалог и отстаивать свои гражданские позиции;

- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в
мире, ее историко-культурного наследия, вклада в развитие духовности;

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма,  уважения к своему
Отечеству,  многонациональному  Российскому  государству,  Республике
Башкортостан в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира
между  людьми  и  народами,  на  основе  духовных  и  демократических
ценностей современного общества;
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-  развитие  у  обучающихся  способностей  анализировать
содержащуюся  в  различных  источниках  информацию  о  событиях  и
явлениях, происходивших в духовной сфере в прошлом и происходящих в
настоящем,  рассматривать  события  в  соответствии  с  принципами
объективности,  гуманизма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

-  формировать  у  обучающихся  умения  применять  полученные
обществоведческие и культурологические знания в учебной, внеурочной и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном обществе.

Курс  обеспечит  индивидуальные  образовательные  потребности
обучающихся с учетом их интересов и возрастных особенностей.

                       Общая характеристика курса 
Название  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной

культуры народов России» включает  в себя  несколько взаимосвязанных
понятий. Схематично это выглядит следующим образом:

                             - духовность 
      Основы         - нравственность      народов РФ
                             - культура 

Понятие «основы» в данном случае служит для того, чтобы показать
цель  изучения  предметной  области,  т.е.  с  5-го  по  9  классы  учащиеся
должны  понять  и  изучить  лишь  общие,  эмпирические  положения,
связанные  с  духовностью,  нравственностью  и  культурой  народов
Российской Федерации в прошлом и настоящем.

Понятие  «духовность»  в  самом  общем  смысле  –  это  комплекс
духовных  качеств  общества  или  конкретного  человека,  включающих  в
себя  моральные  ценности,  традиции,  патриотизм,  религиозные  учения,
искусство, просвещение, систему идей по воспитательной работе, совесть
и т.д.

Культура  –  это  исторический  определенный  уровень  развития
общества,  типы и формы организации жизни и деятельности  людей,  их
взаимоотношения,  а  также  созданные  ими  материальные  и  духовные
ценности.

Локально-историческая и культурологическая теория, базирующаяся
на изучении процессов, происходивших в конкретных пространственных и
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временных  рамках,  позволяет  учителю  сформировать  у  учащихся
представления о роли и месте России в мире,  о вкладе нашей страны в
мировую культуру. Опора на эту теорию будет способствовать пониманию
учащимися роли и места Башкортостана в истории России. Данная теория
исходит  из  того,  что  человек  является  продуктом  той  среды,  где  он
родился  и  живет.  Его  задача  –  изучить,  собрать,  систематизировать,
развить и передать следующему поколению все ценности, которые были
созданы  до  него.  В  этом  смысл  человеческой  жизни.  Это  и  есть
духовность. 

Локально-историческая  и  культурологическая  теория  имеет
множество направлений, в том числе методологию синтеза, т.е. слияние. В
методологии  синтеза  важное  место  занимают  такие  подходы,  как
познаваемость,  многоуровневость,  многофакторность,  системность,
научность и др.

В целом теоретико-методологической основой изучения предметной
области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  Росси»
является  разнообразная  и  обширная  область  обществоведческих,
исторических  и  культурологических  знаний.  Это  область,  изучающая
развитие общества и человека. Это путь приобретения знаний в духовной
сфере, стремление понять и объяснить духовность как таковую, во всем
многообразии ее развития в пространстве и во времени. 

Место курса в учебном плане
Учебный  курс  реализуется  в  образовательных  организациях

Республики Башкортостан с 5 по 9 классы.
На изучение курса отводится 34-35 учебных часов в год из расчета 1

час в неделю.
Принятие  решения  о  реализации  предметной  области  ОДНКНР,  о

выборе  учебно-методического  обеспечения  относится  к  компетенции
конкретной образовательной организации.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного курса

В результате освоения учебного курса ОДНКНР должны быть 
достигнуты личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты: 
- формирование общероссийской и региональной идентичности, любви и 
уважения к истории и культуре страны, региону и семье;
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- осознание целостности окружающего мира;
- формирование установки на творческую учебную деятельность;
- формирование эстетических потребностей;
-  понимание  необходимости  уважительного  отношения  к  родителям,
представителям старшего  поколения,  учителям,  одноклассникам,  другим
людям;
-  формирование  уважительного  и  бережного  отношения  к  историко-
культурному наследию;
- умение творчески и логично мыслить.

               Метапередметные результаты:
- умение находить, изучать, анализировать информацию, полученную

по предметной области из различных источников;
-  освоение  способов  решения  проблем  творческого,  поискового

характера;
-  умение использовать  знания,  полученные в  ходе изучения  других

образовательных предметов и курсов;
-  умение  осуществлять  учебное  сотрудничество  с  учителем  и

сверстниками;
-  научиться  самостоятельно  определять  свои  цели  и  задачи  в  ходе

освоения  предметной  области  на  основе  имеющихся  знаний,
приобретенных прежде;

-  формирование умений воспринимать  современный мир не  только
рационально, но и образно.

           Предметные результаты:
-  расширение  знаний  о  достижениях  российской,  региональной  и

многонациональной культуры;
- расширение общекультурного кругозора;
-  формирование  представлений  об  основах  нравственного  и

правильного образа жизни;
- понимание роли религии в жизни государства и общества;
- освоение основных тенденций в развитии материальной и духовной

культуры;
- умение изучать развитие духовного мира людей страны и региона в

историческом контексте.
       

Содержание учебного курса

6



ОДНКНР  для  образовательных  организаций  Республики
Башкортостан включает в себя изучение основ нравственности и культуры
в историческом контексте с 5 по 9 классы.

В 5 классе в рамках отведенного времени рассматриваются разделы: В
мире культуры; Нравственные ценности народов России и Башкортостана;
Твой духовный мир. Как сохранить духовные ценности.

Начиная  с  6  класса  и  до  конца  освоения  учебного  курса,  развитие
материальной  и  духовной  культуры,  духовный  мир  людей
рассматриваются в историческом контексте, начиная с древнейших времен
и до настоящего времени. При этом в 6 классе уделено внимание изучению
духовного мира людей нашей страны с древнейших времен и до ХV века.
В 7 классе рассматриваются проблемы духовного развития народов России
и региона с ХV по ХVIII века.  Изучение содержания предметной области
в 8 классе связано с динамикой роста менталитета людей, их материальной
и духовной культуры в течение ХIХ века. В 9 классе изучаются динамика
духовного развития населения страны и региона в течение всего ХХ века и
в  первой  четверти  ХХI века,  т.е.  до  настоящего  времени.  Содержание
курса  направлено  на  обеспечение  понимания  обучающимися  влияния
исторических событий,  явлений и процессов на развитие людей,  знание
динамики роста их внутреннего мира и понимание сущности социального
портрета современного человека.

  Примерное поурочное планирование по ОДНКНР 
в 5-х классах 

(из расчета 34-35 часов)

Пояснительная записка
В ходе учебного процесса изучаются следующие разделы курса:
1. В мире культуры.
2. Нравственные  ценности  народов  Российской  Федерации  и

Республики Башкортостан.
3. Твой духовный мир. Как сохранить духовные ценности в обществе. 
4. Итоговый урок. 
По завершении учебы учащиеся 5 класса должны знать:
* содержание понятия культура и кто ее создает;
* особенности многонациональной культуры России и родного края;
*  содержание  нравственных  ценностей  народов  России  и

Башкортостана;
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*  роль  семьи,  труда,  служения  Отечеству  как  важнейших  основ
формирования нравственности;

* культурные и религиозные традиции страны и родного края;
*  вклад  жителей  Башкортостана  в  развитие  культурных  ценностей

России;
* пути и способы сохранения духовных ценностей в обществе;
* свой долг по сохранению культурных ценностей страны и родного

края; и т.д.
Учащиеся должны уметь: 
работать с текстом учебника;
составлять небольшие рассказы, связанные с духовностью;
анализировать информацию, полученную из различных источников;
составлять свою родословную;
участвовать в проектной работе;
работать в группе;
вести терминологический словарь и т.д.
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Тематическое планирование по курсу ОДНК НР (5 класс)

№, тема

Кол-во
час.

Тип урока Содержание образования Планируемые результаты

Приме
чание

Раздел 1. В мире культуры.

1. Введение. Что 
такое культура. 
Человек – творец 
и носитель 
культуры

2 Урок сообщения 
нового 
культурологическ
ого материала

Культура многонациональной 
страны, государства как 
определение уровня развития 
общества, типы и формы 
организации жизни и деятельности 
человека. Человек как творец и 
носитель культурных ценностей.

Знать требования к изучению 
курса. Изучить, что такое 
культура. Знать её определение,
краткое содержание.

2. Величие 
многонациональн
ой культуры 

1 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Культура России как достижение 
многих народов в основе их 
взаимодействия и дружбы.

Знать основы единства, 
сплочённости 
многонационального 
российского общества. Уметь 
составлять рассказы о культуре 
и о деятелях культуры.

3. Культура 
народов 
Башкортостана

1 Урок сообщения 
нового 
культурологическ
ого материала

Башкортостан как 
многонациональная и 
многоконфессиональная 
республика – составная часть 
России, имеющая богатую историю 
и культуру. 

Знать общие сведения о 
населении республики. Иметь 
представление о прошлом, 
праздниках, фольклоре 
республики.

Уметь составлять небольшой 
рассказ о культуре народов 
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республики.

4. Роль религии в 
развитии 
культуры. 
Культура 
христианства, 
ислама, буддизма 
и иудаизма.

2 Урок сообщения 
нового 
культурологическ
ого материала

Культура религии как часть общей 
культуры. Культуры христианства, 
ислама, буддизма и иудаизма. 
Религиозные праздники.

Понять роль и значение 
культуры традиционных 
религий в духовном развитии 
людей.

5.Театры, музеи и 
другие  
учреждения и их 
роль в сохранении
духовной 
культуры

2 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Театры и музеи России. Театры и их
роль в духовном развитии 
общества. Музеи как хранилища 
историко-культурного наследия 
народов.

 Знать роль и значение театров 
и музеев в жизни общества. 

6. Что такое 
фольклор. 
Фольклор народов
Башкортостана.

1 Урок сообщения и
изучения нового 
культурологическ
ого материала

Фольклор как народная мудрость и 
устное, словесное, музыкальное 
творчество.

Знать роль родного языка как 
духовной основы народа. 
Изучить обряды, виды ремесла 
по выбору.

7. Памятники 
духовной 
культуры народов
России.

1 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Памятники Минину и Пожарскому, 
А.С. Пушкину, Московский 
Кремль, Красная Площадь, Мамаев 
Курган. и др.

Знать общие сведения об 
основных памятниках и 
памятных местах страны. 
Подготовить рассказ по выбору.
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8. Памятники 
духовной 
культуры народов
Башкортостана.

1 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Эпос «Урал-батыр». Монумент 
Дружбы, Памятник Салавату 
Юлаеву, Историко-культурный 
комплекс Парк Победы - как 
основные региональные памятники 
культуры.

Изучить основные сведения 
памятников культуры 
республики. Подготовить 
проектные работы о них.

9. Долг каждого 
человека – 
сохранение 
культурного 
наследия своей 
страны, малой 
родины и семьи.

2 Урок в виде 
живой и 
развернутой 
беседы

Культурное наследие страны. 
Культурное наследие 
Башкортостана. Культурное 
наследие семьи. Пути и способы 
сохранения достижений культуры.

Знать пути и способы 
сохранения культурных 
достижений страны, региона и 
семьи.

10. Забота 
государства о 
сохранении и 
развитии 
духовной и 
материальной 
культуры.

1 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Основной закон страны о 
сохранении и развитии культуры 
народов. Забота государства о 
развитии культуры.

Понять роль государства в 
области сохранения духовных 
ценностей.

11. Итоговый 
урок по разделу.

1 Урок, 
направленный на 
закрепление 
изученного 
материала 

Сущность и содержание духовной и
материальной культуры, её 
значение для общества и человека.

Запомнить общее определение 
культуры. Знать её содержание. 
Составлять рассказы.

Раздел 2. Нравственные ценности народов Российской Федерации и Республики Башкортостан 
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1. Что такое 
нравственность.

1 Урок сообщения и
изучения нового 
культурологическ
ого материала

Нравственность как моральное 
качество человека. Идеалы добра, 
справедливости, долга и чести

Понять, что побуждает 
человека поступать 
высоконравственно.

2. Семья – 
хранитель 
духовных 
ценностей 

1 Урок сообщения 
нового 
культурологическ
ого материала

Семья – первая «школа», где 
ребёнок получает уроки 
нравственности. Отражение в 
фольклоре разных народов 
семейных ценностей. Роль отца и 
матери в семье. 

Уметь строить отношения в 
семье. Составлять рассказ о 
духовных ценностях и 
традициях семьи.

3. Значение 
изучения 
родословной 
своей семьи. Как 
составлять 
родословную.

2 Урок сообщения 
нового 
культурологическ
ого материала

Знание истории своей семьи, её 
обычаев и традиций – залог 
интереса к культурным традициям. 
Сохранение историко-культурного 
и духовного наследия. 

Знать, что такое шежэре. Знать 
историю своей семьи, её 
традиции. Уметь составлять 
рассказ о своей семье. 
Составление родословной своей
семьи.

4. Наш долг – 
бережное 
отношение к 
природе и 
окружающему 
миру. 

1 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

. Картина мира в сознании людей, 
представителей разных народов. 
Взаимоотношение человека и 
природы. Отражение сил природы в
фольклоре народов России и 
Башкортостана.

Иметь представление о влиянии
человека на природу. 
Выполнить проектную работу 
по природе родного края, 
используя времена года.

5. Мужество, 
героизм и подвиги
– как 
нравственные 

2 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 

Мужество как деяние. 
Нравственный поступок и качество 
человека. Героизм – способность к 
действию в критической ситуации. 

 Знать определения мужества, 
героизма, подвига. Уметь 
приводить примеры и 
составлять короткие рассказы. 
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категории. обучения Подвиг –героический поступок, 
доблесть 

Знать о значительных и 
героических страницах нашей 
страны и республики. 
Выполнить проектные работы о
примерах героизма своих 
земляков.

6. Что такое труд. 
Какое значение 
имеет труд в 
жизни человека.

2 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Трудолюбие как нравственное 
качество человека, основа трудовой 
деятельности. Отражение труда в 
фольклоре народов России и 
Башкортостана. 

Знать, что труд есть основа 
жизни общества. Уметь 
составлять рассказ о людях 
труда и значении трудолюбия в 
их жизни и деятельности

7. Итоговый или 
повторительный 
урок по разделу.

1 Урок, 
направленный на 
закрепление 
изученного 
материала

Основные нравственные ценности 
народов России и Башкортостана. 

. Знать историю и смысл 
создания Монумента Дружбы в 
Уфе. 

Раздел 3.  Твой духовный мир. Как сохранить духовные ценности в обществе. 

1.  Сохранение 
памяти предков 
как духовная 
традиция народов 
и каждой семьи. 

2 Урок объяснения 
нового материала

Что значит хранить память предков.
Память народа как исток 
нравственности. Уважение к труду, 
обычаям, вере предков

Знать и понимать важность 
сохранения духовной культуры 
народов России и 
Башкортостана.

2.  Что составляет
твой духовный 
мир. 

1 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 

Образованность человека, его 
интересы, увлечения, нравственные 
качества личности – составляющие 

Знать составляющие духовного 
мира человека. Уметь работать 
над внутренним содержанием 
своей души и личностных 
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обучения его духовный мир. качеств.

3.  Что такое 
правила хорошего 
тона. Этикет.

1 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Что такое этикет. Правила 
хорошего тона. Правила поведения 
в школе, музее, театре, транспорте.

Знать правила хорошего тона. 
Уметь использовать этикет в 
различных жизненных 
ситуациях

4.  Твоя культура 
поведения дома, в 
школе и в 
общественных 
местах. 

2 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Режим дня школьника. Моя 
культура поведения. Мои 
взаимоотношения с близкими 
людьми и друзьями

Уметь соотносить свои 
поступки с принятыми в 
обществе правилами и нормами
поведения. Написать мини-
сочинение на тему: «Каким 
должен быть культурный 
человек».

5.  Итоговый или 
повторительный 
урок по разделу.

1 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 
обучения

Содержание основ духовности, 
нравственности и культуры народов
России, Башкортостана, района, 
города, села, деревни, семьи

Знать общие положения, 
связанные с основами развития 
духовности, нравственности, 
культуры народов России и 
Башкортостана. Уметь 
высказывать свою точку зрения,
делать выводы и 
умозаключения по проблемам 
духовности.

6. Итоговый урок 
за год.

2 Урок, 
содержащий все 
основные звенья 
процесса 

Кто является творцом и носителем 
культуры. Нравственные ценности, 
культурные, религиозные и 
нравственные традиции народов 

Уметь написать историко-
культурное сочинение, 
составлять рассказы, связанные 
с духовностью. Знать свою 
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обучения России и Башкортостана. родословную. Уметь 
анализировать информацию о 
достижениях культуры и 
нравственных поступках людей.
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Примерное поурочное планирование по ОДНК НР 
в 6-х классах 

(из расчета 34-35 часов)

Пояснительная записка
В ходе учебного процесса  в 6 классе учащиеся на  основе развития

истории  и  культуры  России  синхронно  изучают  развитие  духовности,
начиная  с  Древнего  мира  и  до  XV века,  при  этом  особое  внимание
уделяется  региональным  аспектам  развития  духовности  человека  по
следующим разделам:

1. Духовный мир древних жителей нашей страны.
2. Люди нашей страны в  IX-XII веках, в эпоху раннего феодального

государства.
3. Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках.
К концу учебы в 6-м классе учащиеся должны знать:
- каким был первобытный человек и как он развивался в древности;
- какова была его духовность;
-  духовный  мир  человека  эпохи  перехода  от  первобытности  к

феодальным отношениям;
- влияние образования государства Киевская Русь на духовный мир

человека;
- литературу и искусство Древней Руси;
- значение крещения Руси для духовного развития населения;
- культуру, искусство, хозяйство, быт, религии жителей нашего края;
- сказки, предания и мифы о древних башкирах;
- развитие жителей нашей страны и региона в XIII-XV веках;
- духовный мир человека, влияние на него сказок, мифов, фольклора,

литературы, искусства и др.
Он должен уметь:
- составлять рассказы, связанные с развитием духовности человека;
- писать историко-культурные сочинения;
- находить нужную информацию о духовности человека из различных

источников;
- активно работать с текстом учебника;
- вести диалог по вопросам развития духовности;
- участвовать в проектной работе и др. 
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Поурочное тематическое планирование по курсу ОДНКНР (6 класс)

№ темы

Кол-
во

часов Тип урока Содержание образования Планируемые результаты 

Приме
чание 

Раздел 1. Духовный мир древних жителей нашей страны. 
1. Первобытный 
человек – каким он был
и как он относился к 
самому себе.

   2 Изучение 
нового

материала.

Первобытный человек, его 
отношение к времени, 
пространству и движению. 
Основные занятия, интересы, 
стремления первобытного 
человека.

Знать о сущности первобытного 
человека, виды его деятельности и 
место в истории. Иметь представление о
его духовном мире. Уметь составить 
небольшой рассказ о первобытном 
человеке.

2. Жизнь, деятельность
и культура восточных 
славян в древности и 
виды их деятельности. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Общественный строй, расселение
восточных славян. Их образ 
жизни и культура 
взаимоотношений.

Понять взаимоотношения, стремления и
образ жизни восточных славян.
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3. Жители нашего края
в древности, их образ 
жизни и культура. 

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Люди каменного и бронзового 
веков. Динамика их роста, 
развитие внутреннего мира, 
духовности.

Знать облик древнейших людей, 
живших на Южном Урале. Иметь 
представления о кочевых племенах, об 
образе их жизни и культуре.

4. Памятники 
первобытности и их 
значение для 
понимания духовного 
мира первобытных 
людей.

2 Урок 
изучения и 
обсуждения 
нового 
материала.

 Первобытные памятники, их 
значение для человечества. 
Первобытные памятники, 
показывающие особенности 
развития внутреннего мира и 
духовности людей.

Знать основные культурные, 
исторические памятники первобытных 
людей. Изучить историю 
происхождения памятников.

5. Зарождение 
религиозных 
верований и искусства.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Время, условия и причины 
зарождения религиозных 
верований и религиозной 
культуры.

Знать причины и условия 
возникновения религиозных верований 
и религиозной культуры.

6. Культура 
земледелия, 
скотоводства, 
рыболовства, охоты и 
собирательства

1 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Основные виды 
жизнедеятельности людей в 
древности. Причины 
постепенного роста их 
самосознания и духовности.

Знать причины и условия 
возникновения и развития культур, 
связанных с основными видами 
деятельности людей.

7. Древний мир 
различных племен – 
предков башкир.

1 Урок 
изучения 
нового 

Древние люди на территории 
Южного Урала. Их образ жизни, 

Знать, какие люди жили на территории 
Южного Урала, основные виды их 
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материала. деятельность и культура. деятельности и культуру.

8. Итоговый или 
повторительный урок 
по разделу.

1 Повторитель
но-
обобщающи
й урок.

Духовный мир древних жителей 
нашей страны.

Систематизировать знания о духовном 
мире древних жителей страны. Знать о 
сущности первобытного человека, видах 
деятельности и месте в истории. Иметь 
представление о его духовном мире.
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Раздел 2. Люди нашей страны в IX–XII веках, в эпоху раннего феодального государства. 
1. Человек эпохи 
перехода от 
первобытности к 
феодальным 
отношениям. Его 
духовный мир.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Сущность человека феодального 
общества, его отношение к 
труду. Влияние на духовный мир
человека, возникновение 
приспособлений и орудий труда.

Знать революционные шаги, 
происходившие в обществе, повлиявшие 
на развитие духовного мира человека. 
Уметь составлять рассказы, участвовать в
проектной работе, работать с текстом 
учебника и учебных пособий.

2. Образование 
государства Русь и его 
влияние на духовное 
развитие человека. 

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Государство и его роль в 
развитии духовности населения. 

Знать организующую роль государства в 
жизни и деятельности людей. Киевская 
Русь и духовные факторы ее создания. 
Уметь определять роль и значение 
государства в области духовного 
развития населения и конкретного 
человека.

3. Крещение Руси как 
историческая 
необходимость и 
условие перехода от 
первобытности к 
феодальным 
отношениям. 

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Принятие христианства на Руси 
как историко-культурный 
феномен. Этапы принятия 
христианства. Отличие 
христианства от язычества. 
Содержание религиозной 
культуры и ее значение для 
человека.

Знать историю принятия христианства на
Руси. Рассматривать религиозную 
культуру как составную часть 
духовности человека. Уметь извлекать 
информацию о ходе принятия 
христианства на Руси из различных 
источников и литературы.

4. Значение крещения 
Руси для духовного 
развития населения.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 

Значение принятия христианства 
для развития феодальных 
отношений государственности и 
духовности человека.

Знать роль религии в жизни общества и 
человека. Уметь анализировать процесс 
крещения Руси как условие перехода от 
первобытных к феодальным отношениям.
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звенья 
процесса 
обучения.
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5. Князь Владимир 
Святославич и его роль
в развитии духовности 
Киевской Руси.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Князь Владимир и его реформы 
для развития духовности 
населения раннефеодального 
русского государства.

Знать причины многочисленных реформ, 
осуществленных князем Владимиром в 
интересах укрепления 
государственности, сплоченности и 
духовности населения.

6. Расцвет государства
Русь. Возникновение и 
развитие городов и их 
значение для 
духовного развития 
людей.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Причины и условия 
возникновения городов на Руси и
их роль в развитии 
хозяйственной деятельности, 
ремесел, а также влияние на 
общее развитие человека.

Знать названия и географию размещения 
древних городов Руси и их роль в 
развитии духовности человека. Города 
как торговые, культурные и религиозные 
центры.

7. Литература и 
искусство Древней 
Руси и их влияние на 
духовность людей.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Условия и особенности развития 
литературы и искусства в 
Древней Руси, их влияние на 
духовность человека. 
Православная церковь в Древней 
Руси.

Знать и характеризовать жанры 
древнерусской литературы и искусства. 
Уметь показать духовную роль 
иконописи и строительства храмов. 
Уметь работать с литературным текстом, 
анализировать содержание выдержек, 
изложенных в учебной литературе по 
Древней Руси.

8. Жители Южного 
Урала в IX-XII веках, 
их быт, деятельность, 
культура и религия. 

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 

Упоминания средневековых 
авторов о жителях Южного 
Урала. Особенности расселения 
племен, их быт, занятия, 

Знать места расположения племен и их 
образ жизни. Уметь анализировать 
сведения, полученные из учебников и 
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обучения. культура и религия. хрестоматий об их культуре.

9. Хозяйство, быт, 
культура и религия 
башкир в IX-XII веках.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Формирование жизненного уклада
башкирских племен. Особенности 
мировоззрения башкир.

Знать особенности развития культуры и 
религии на Южном Урале.

10.Сказки, предания и 
мифы древних башкир.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Многообразие форм сказок, 
преданий и мифов о древних 
башкирах, их значение для 
понимания роли и места 
человека, жившего в IX-XII 
веках.

Знать особенности и содержание 
фольклора, его значение для становления 
человека. Уметь работать с текстом, 
анализировать сюжеты эпосов Урал-
батыр, Акбузат.

11.Распространение 
ислама среди башкир.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Значение принятия ислама. 
Этапы принятия ислама. 
Содержание религиозной 
культуры и ее значение для 
человека

Знать историю принятия ислама. Уметь 
рассматривать религиозную культуру как
составную часть духовности человека. 
Уметь извлекать информацию о 
распространении ислама среди башкир из
различных источников и литературы.

12.Итоговый или 
повторительный урок 
по разделу.

1 Повторитель
но-
обобщающи
й урок.

Люди нашей страны в IX-XII 
веках, в эпоху раннего 
феодального государства и их 
культура.

Знать общую характеристику человека 
раннего феодального общества, каким 
был человек, живший в IX-XII вв. Уметь 
показать особенности человека эпохи 
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раннего феодального государства.

Раздел 3. Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках.

1. Образование 
самостоятельных 
русских земель и их 
значение для развития 
самосознания и 
духовности людей. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Дальнейшее развитие 
феодальных отношений и их 
влияние на развитие человека. 
Феодальная раздробленность и 
духовное состояние населения. 

Знать основные факторы, повлиявшие на 
изменение динамики развития общества. 
Феодальная раздробленность как эпоха 
ослабления единства, духовной 
прочности народа. Уметь определять 
причины феодальной раздробленности и 
ее влияние на духовный мир человека.

2. Монгольское 
нашествие и 
золотоордынское иго. 
Борьба населения 
страны в условиях 
гнета.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения. 

Монгольское нашествие и 
духовное развитие населения. 
Формы и методы борьбы 
населения против 
золотоордынского ига. 

Знать причины ослабления единства 
населения русского государства в 
условиях золотоордынского ига. Уметь 
определять причины постепенного роста 
самосознания и духовности населения. 

3. Культура населения 
Южного Урала в 
условиях 
золотоордынского ига. 

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

 Борьба населения против 
золотоордынского ига. 
Стремление к духовному 
единству и сплоченности.

Знать особенности борьбы башкир и 
других народов против 
золотоордынского ига на Южном Урале. 
Уметь определять влияние монгольского 
завоевания на развитие населения 
Южного Урала.

4. Русская 
православная церковь в
период духовного 

1 Урок, 
содержащий 
все основные 

Роль православной церкви в 
укреплении русского 

Знать роль православной церкви как 
цементирующего общество явления. 
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возрождения Руси. звенья 
процесса 
обучения.

государства, в развитии 
духовности в обществе в XIII-XV
веках. Москва – духовный центр 
Руси. 

Уметь определять роль и значимость 
церкви в укреплении государственности 
и духовности общества.

5. Литература и 
искусство, их влияние 
на развитие духовного 
мира населения 
страны. 

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Литература и искусство XIII-XV 
вв., их влияние на формирование 
самосознания людей. 
Многообразие форм сказок, 
преданий и мифов о жизни и 
деятельности человека XIII-XV 
веков.

Знать, какие исторические личности 
оказали влияние на развитие литературы 
и искусства в Русском государстве. 
Уметь определять влияние литературы и 
искусства на духовный мир и общее 
развитие человека.

6. Культура населения 
Южного Урала. 
Башкирия после 
распада Ордынского 
государства.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Изменения материальной и 
духовной культуры башкир и 
других народов. Рост 
самосознания и культуры башкир
и других народов региона.

Знать особенности развития культуры 
населения Южного Урала. Уметь 
различать башкирские орнаменты, 
памятники культуры от подобных видов 
искусства других народов. 

7. Источники и 
литература о жизни и 
деятельности 
населения нашего края 
в XIII-XV веках.

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Особенности развития литературы
нашего края XIII-XV веков. 
Произведения Кол Гали «Кисса-и 
Йусуф», «Кузыкурпяс и 
Маянхылу» и формирование 
ценностей единства у человека 
XIII-XV вв.

Знать особенности и содержание 
литературы и источников, их значение 
для становления человека нашего края 
XIII-XV веков. 
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8. Повторительный 
урок или итоговый 
занятие по разделу.

1 Повторитель
но-
обобщающи
й урок.

Особенности развития 
духовности населения нашей 
страны и региона в XIII-XV 
веках.

Знать и уметь систематизировать 
полученные знания о духовном мире 
жителей страны и региона в XIII-XV 
веках.
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Примерное поурочное планирование по ОДНК НР 
в 7-х классах

(из расчета 34-35 часов)

Пояснительная записка
На  основе  различных  источников  и  литературы,  прежде  всего

используя историю развития культуры народов России и родного края, в 7-
м классе последовательно изучаются следующие разделы:

1. Духовное  развитие  народов  в  эпоху  создания  и  развития
Московского государства.

2. Культура России в XVII-XVIII веках.
3. Духовное  развитие  страны  в  эпоху  Петра  Великого.  Российский

народ в XVIII веке.
К завершению учебы в 7-м классе учащиеся должны знать:
- этапы развития духовности народов России и родного края с XVI по

XVIII века;
-  начало  возникновения  многовековой  дружбы  между  русским  и

башкирским народами;
- духовное значение добровольного и поэтапного вхождения башкир в

состав Русского государства;
-  роль  культуры,  живописи,  архитектуры,  литературы,  религии  в

развитии духовного мира человека XVI-XVIII веков;
-  духовный  мир  человека  на  различных  этапах  развития  нашего

государства, особенно в эпоху реформ Петра Великого;
-  роль  просвещенного  абсолютизма  как  «золотого  века»  русского

дворянства;
-  жизнь  и  деятельность  Емельяна  Пугачева  и  Салавата  Юлаева  –

национальных героев русского и башкирского народов.
- сведения о выдающихся людях, повлиявших на развитие духовности

страны и родного края. 
Они должны уметь:
- работать с текстом учебника и другой литературы;
- составлять историко-культурные рассказы;
- участвовать в проектной работе;
- вести небольшую исследовательскую работу, связанную с развитием

духовности населения родного края;
- использовать полученные знания, связанные с духовностью, в ходе

изучения  других  предметов,  в  частности  истории,  обществознания,
литературы, ИЗО, музыки, родных языков и др.
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Поурочное тематическое планирование по курсу ОДНК НР (7 класс)

Тема
Кол-

во
часов

Тип урока Содержание образования
Требования к уровню подготовки

учащихся
Прим
ечани

я
Раздел 1. Духовное развитие народов в эпоху создания и становления Московского царства. 

1. Объединение 
русских земель 
вокруг Москвы и 
развитие 
духовности и 
самосознания 
населения.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

 Формирование единых тенденций в 
развитии культуры. Складывание 
русской нации и многонационального 
государства. Осознание 
принадлежности к единой общности, 
государству, нации. Изменения 
внутреннего мира человека.

Знать основные достижения 
российской культуры. Иметь 
представление об уровне развития 
культуры народов края. Иметь 
представление о влиянии культуры 
русского народа на культуру народов 
России.

2. Роль Русской 
православной 
церкви в 
объединении Руси
и развитии 
духовности 
народа.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Русская православная церковь как 
духовный фактор в развитии общества. 
Роль церкви в формировании 
культурных традиций Русского 
государства.

Знать о роли православной церкви в 
объединительных процессах. Знать об 
определяющей роли церкви в 
формировании национальной 
культуры в XVI веке.

3. Духовное 
значение 
добровольного 
вхождения 
башкирских 
племен в состав 
Русского 
государства.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Добровольное присоединение 
башкирских и других племен края – 
важная составляющая восточной 
политики Русского государства. 
Вхождение башкир в состав 
российской локальной цивилизации. 
Взаимовлияние в области культурных 
традиций.

Знать о начале дружбы между русским 
и башкирским народами как условии 
поступательного и многовекового 
развития. Уметь определять роль и 
значение дружбы народов для 
укрепления государственности и 
межнациональных отношений. Знать о 
причинах присоединения башкирских 
племен к Русскому государству. 

4. Иван Грозный –
«Ак патша». 

1 Урок 
изучения 

Причины особого уважительного 
отношения башкир к царю Ивану IV. 

Знать причины и духовные основы 
успешного взаимодействия между 
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Отношение к 
нему со стороны 
башкир и других 
народов.

нового 
материала.

центральной властью и лидерами 
башкирских племен.

5. Генезис 
взаимодействия 
культур русского 
и башкирского 
народов.

1 Комбиниров
анный урок.

Взаимодействие в области культурных 
традиций башкир и русских. Развитие 
культурных и межнациональных связей 
между народами.

Знать особенности межнациональных 
отношений между народами Урало-
Поволжья. Уметь определять 
основные точки соприкосновения 
культур русского и башкирского 
народов.

6.  Башкиры  на
защите восточных
рубежей страны и
развитие  их
военного
искусства.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Условия военной службы башкир в 
Русском государстве. Роль башкир в 
действиях по охране границ и рост их 
менталитета, а также военного 
искусства.

Знать значение несения службы по 
защите интересов страны. Уметь 
составить духовный портрет 
башкирского воина как защитника 
Отечества.

7.Развитие 
русской культуры,
живописи, 
архитектуры, 
литературы и 
науки и их 
влияние на 
духовный мир 
людей.

2 Изучение 
нового 
материала.

Начало книгопечатания – крупнейшее 
событие русской культуры XVI в. 
«Апостол» Ивана Федорова. Развитие 
образования – появление новых 
учебных заведений. Влияние развития 
науки на духовную сферу общества.

 Знать основные достижения и 
причины изменений в культуре XVI в. 
по сравнению с предшествующим 
временем.

9. Основание 
города Уфы и его 
духовное 
значение.

1 Комбиниров
анный урок.

Причины основания крепости Уфа. Уфа 
- опорный пункт Русского государства 
на Южном Урале и символ могущества 
и силы. Духовное значение крепости 

Знать обстоятельства основания Уфы 
и роли башкир в этом процессе. Иметь
представление о духовном значении 
Уфы как для русского народа, так и 
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Уфа для развития башкирских племен. для башкир.
Итоговый и 
обобщающий 
урок по разделу.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Основные тенденции в развитии 
населения Русского государства. 
Причины развития Русской культуры. 
Духовное взаимодействие русского и 
башкирского народов.

Знать причины роста духовного 
единства населения Русского 
государства. Подготовить проектную 
работу по теме добровольного 
вхождения башкир в состав Русского 
государства.

Раздел 2. Культура России в XVII веке.
10. Смута как 
противоречивое и 
сложное время. Ее
влияние на 
духовную сферу.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

 Духовный кризис.  Проявление в 
сложных условиях национального 
самосознания. Болотников, 
обстоятельства его выдвижения на 
ведущие роли. Земский Собор 1613 
года как высшее проявление 
национального духа. 
. 

Знать причины Смуты. Ответить на 
вопрос о причинах массового брожения
и разобщенности в начале XVI в. 
Ответить на вопрос: что послужило 
причиной преодоления духовного 
кризиса общества?

11. Рост 
самосознания 
народа. Борьба 
против внешней 
экспансии.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

 Минин и Д. Пожарский, их 
исторические и нравственные портреты.
Борьба против иноземной угрозы – 
объединяющий фактор.

Знать духовные основы выхода России
из глубокого кризиса.

13. Укрепление 
государственност
и и развитие 
духовного 
единства народов.

1 Комбиниров
анный урок.

Избрание Михаила Романова на 
царство, патриарх Филарет и Земский 
Собор как важнейшие обстоятельства 
укрепления духовного единства 
российского общества. 

 Знать роль исторических личностей в 
укреплении духовного единства 
народа.

14. Народные 
восстания в 

1 Урок, 
содержащий

Политика центральной власти по 
отношению к народам Урало-Поволжья.

Уметь определять справедливый 
характер восстаний народов региона.
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Башкирии, их 
причины и 
духовные основы.

все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Социально-экономические и духовны 
противоречия.

15. 
Возникновение 
горнозаводской 
промышленности 
и ее значение для 
всестороннего 
развития 
населения.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Горнозаводская промышленность и ее 
влияние на образ жизни и менталитет 
башкирского народа. 

Знать влияние промышленного 
развития края на общее развитие 
людей. Знать значение возникновения 
трудовых коллективов в духовном 
развитии.

16 Почему 
современники 
назвали XVII век 
«бунташным».

2 Комбиниров
анный урок.

Понятие «бунташный век». 
Многочисленные восстания и 
выступления, их причины.

Уметь раскрыть понятие «бунташный 
век». Назвать и охарактеризовать 
причины многочисленных 
выступлений в XVII в.

18.Культура, быт 
и нравы 
допетровской 
России

1 Изучение 
нового 
материала.

 Нравственные ориентиры и приоритеты
2-й половины XVII в. и начала XVШ в.–
усиление светских тенденций в 
развитии культуры. Новые тенденции в 
образовании. Основание Славяно-греко-
латинского училища (академии) – 
учебного заведения нового образца – 
преподавание светских наук.

Объяснить, почему Славяно-греко-
латинская академия считается 
учебным заведением нового типа. 
Назвать основные факторы 
общественной жизни в допетровское 
время.

19. Новые жанры 
в литературе и 
зодчестве. 
Московское 
барокко.

1 Изучение 
нового 
материала.

Светские тенденции в литературе. 
Появление поэзии. С. Полоцкий. Первая
газета и первый театр. Новые течения в 
архитектуре. Церковь Покрова в Филях.
Мирское влияние в искусстве – 
постепенное изменение менталитета 

Объяснить, в чем проявились светские 
тенденции в культуре XVII в. Назвать 
и охарактеризовать новые явления в 
культуре по сравнению с 
предшествующим периодом и 
объяснить их значение.
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человека XVII в.
20.  Процесс
освоения  Сибири
и  Дальнего
Востока  и
влияние  его  на
духовный  мир
людей.

1 Интегрирова
нный урок.

Основные черты культур народов 
Сибири и Дальнего Востока. Освоение 
Сибири – фактор влияния на 
мировоззрение людей. Землепроходцы: 
С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. 
Хабаров. Расширение представлений о 
пространстве и мире. 

Знать имена первопроходцев России. 
Указать значение освоения Сибири и 
Дальнего Востока в российском и 
мировом масштабе. Объяснить 
научные достижения России как 
фактор, повлиявший на духовный мир 
человека.

21.  Итоговый  и
повторительный
урок по разделу.

1  Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Особенности развития культуры России
и Башкирии в XVII в. Преодоление 
кризиса и создание новых условий для 
духовного роста населения.

Знать эволюцию духовного мира 
народов России. Участвовать в 
проектной работе по наиболее важным
темам.

Раздел 3. Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. Российский народ в XVIII веке.
21. Реформы 
Петра I и их роль 
в духовном 
развитии 
населения.

3 Изучение 
нового 
материала.

Причины и необходимость реформ. 
Роль реформ в становлении нового 
человека: появление новых профессий, 
видов деятельности, изменение 
менталитета, нравственных ориентиров 
во всех слоях общества.

Уметь давать оценку реформам и их 
последствиям. Уметь определять 
значение реформ для жизни всех слоев 
населения. Уметь оценить реформы с 
точки зрения духовности населения 
того времени.

22. Северная 
война и ее 
значение для 
укрепления 
государственност
и и духовного 
единства народа.

1 Комбиниров
анный урок.

Причины, ход и исход Северной войны. 
Духовное значение победы в Северной 
войне. Формирование нового 
государственного мышления и сознания. 
Полтава и Гангут – ориентиры для 
патриотического воспитания 
последующих поколений.

Знать основные события Северной 
войны. Понимать значение Северной 
войны в формировании человека XVIII
века. Уметь мысленно воспроизводить
ситуацию, исходя из картины М.В. 
Ломоносова «Полтавская баталия».

23. 2 Изучение Родоплеменная структура у башкир. Знать особенности общественного 
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Возникновение 
противоречий 
между 
государством и 
населением. 
Выступление 
народных масс в 
Башкирии.

нового 
материала.

Мораль и нравственность в башкирском
обществе. Причины, характер и 
значение восстаний XVIII в. 

устройства башкир. Уметь давать 
характеристику взаимоотношениям 
башкир и царской администрации, 
политике правительства по 
отношению к народам края.

24. 
Просвещенный 
абсолютизм как 
явление в 
общественно-
политической и 
культурной жизни
России. 

1 Изучение 
нового 
материала.

Понятие «просвещенный абсолютизм» и 
его составляющие. Положение дворян, 
крестьян и мещан. Причины резкого 
возвышения дворянского сословия, его 
нравственные и социальные ориентиры.

Давать развернутую характеристику 
понятию «просвещенный 
абсолютизм». Дать оценку положению
дворянства, его идеологии, целям, 
устремлениям, нравственным 
ценностям.

25. Пушкин А.С.: 
«Русский бунт, 
бессмысленный и 
беспощадный…».

2 Интегрирова
нный урок.

Личность А.С. Пушкина, его 
нравственная и социальная позиция. 
Народы Южного Урала в 
произведениях А.С. Пушкина – быт, 
нравы.

Знать хронологию, причины и 
особенности социального движения на
Урале.
Уметь объяснять позицию А.С. 
Пушкина по данной теме и 
аргументировать свое отношение к 
ней. 

27. Салават 
Юлаев – 
национальный 
герой 
башкирского 
народа.

1 Изучение 
нового 
материала.

Личность Салавата Юлаева – история и 
легенды. Творчество С. Юлаева, его 
влияние на менталитет башкирского и 
других народов 

Знать основные этапы жизни и 
деятельности Салавата Юлаева. Уметь 
объяснить, почему Салават Юлаев 
является национальным героем 
башкирского народа.

28. Культура 
Башкортостана в 
XVIII веке. 

2 Интегрирова
нный урок.

Виды народного творчества, его значение
для формирования менталитета и 
нравственных ориентиров народа. 

Знать виды и формы народного 
творчества, объяснять их значение для 
культуры народа. Уметь объяснять 
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Устное народное 
творчество, 
мектебе и 
медресе.

Система образования, развитие на 
территории края сети мектебе и медресе, 
их значение для становления личности 
человека.

значение народного образования в 
формировании культуры, духовных и 
нравственных ценностей народа.
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Примерное поурочное планирование по ОДНК НР 
в 8-х классах 

(из расчета 34-35 часов)

Пояснительная записка
На основе имеющейся  литературы и  источников,  а  также интернет

ресурсов  в  8-м  классе  изучается  динамика  изменения  культуры,
нравственности  и  в  целом  духовности  народов  России  в  XIX веке  при
особом внимании к событиям, явлениям и процессам, происходившим в
регионе в то время. Курс разделен на три равновеликих по содержанию
раздела. Они выглядят так:

1. Народы России первой четверти XIX века.
2. Российский народ в 1825-1855 гг.
3. Российской народ в ходе и после буржуазных реформ.
По завершении учебы в 8-м классе учащиеся должны знать:
1) факторы, повлиявшие на духовный мир человека;
2) человек XIX века – каким он был, его духовный мир и отличие от

человека предыдущих эпох;
3) причины массового героизма во время Отечественной войны 1812

года как проявление высокой духовности;
4) влияние капиталистических отношений на внутренний мир человека;
5) влияние  поэзии,  музыки,  фольклора,  литературы,  религии

Башкирии на духовный мир человека;
6) причины  социального  расслоения  народов  Башкирии,  развитие

хозяйственного комплекса и их влияние на развитие человека;
7) условия и причины развития общественного движения в России и

Уфимской  губернии  и  их  влияние  на  самосознание  людей  и  духовную
сферу.

К концу учебного процесса в 8-м классе учащиеся должны уметь:
-  участвовать  в  осуществлении  проектов,  связанных  с  динамикой

развития духовности в обществе;
- вести самостоятельно исследовательскую работу;
-  сопоставлять  различные  точки  зрения  по  вопросам  духовного

развития страны и Уфимской губернии;
-  извлекать  из  источников  и  литературы  нужную  информацию,

связанную с вопросами развития нравственности, культуры и духовности;
- участвовать в дискуссиях и спорах;
- выработать свою точку зрения, делать соответствующие выводы и

умозаключения по изучаемым вопросам.
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СОДЕРЖАНИЕ

Тематическое планирование по курсу ОДНК НР. 8 класс

№ темы

Кол-
во

часов Тип урока Содержание образования Планируемые результаты

Прим
ечани

е

Раздел 1. Народы России первой четверти XIX века.  
1. Внутренняя 
политика Александра 
I и её влияние на 
духовный мир 
населения страны.

1 Изучение 
нового

материала.

 Указ о вольных хлебопашцах и его 
влияние на социальное положение 
крестьян. Влияние внутренней 
политики на духовное состояние масс.

Знать общие направления внутренней 
политики государства и их влияние на 
социокультурное развитие населения. 
Уметь анализировать социальные 
аспекты проводимых реформ.

2.  Либерализм,
незавершенность
реформ, и их влияние
на активность масс.

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Факторы, повлиявшие на динамику 
изменений настроения масс. 
Либеральные течения в обществе. 
Внутренний мир и духовные ценности 
народов России. Факторы, повлиявшие
на развитие духовного мира человека.

Знать виды, направления и причины 
либеральных движений в обществе и 
их влияние на население страны. Уметь
определять факторы, повлиявшие на 
духовный мир общества и человека.

3.  Социальное
положение  и
духовное состояние 

населения  Башкирии
в начале века.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Повинности населения в период 
кантонной системы управления и 
отношение населения к социальным 
изменениям. Материальная и духовная 
культура народов Башкирии в начале 
XIX в.

Знать основные направления 
социального и духовного развития 
общества. Уметь составлять рассказы, 
обсуждать в группе, выполнять 
проектные работы.
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5.  Патриотизм  и
массовый  героизм  во
время  Отечественной
войны  1812  года  как
фактор  победы
России над Францией.

.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Вторжение Франции в пределы страны
как угроза и как фактор мобилизации 
и патриотического подъема населения.

Знать сущность понятий героизм, 
подвиг, самоотверженный труд 
населения. Уметь извлекать нужную 
информацию из литературы, 
живописи, кинофильмов, народного 
творчества о примерах мужества и 
героизма воинов России и уроженцев 
Башкортостана.

6. Великие имена 
М.И. Кутузов, П.И. 
Багратион, Д.И. 
Давыдов и другие. Их
роль 

в  формировании
патриотизма  в
обществе.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Кутузов М.И., Багратион П.И., 
Барклай де Толли, Давыдов Д.И., 
Кахым туря и их роль в формировании
патриотизма в обществе. Бородинское 
сражение как исторический феномен, 
как пример воинской чести и 
доблести.

Знать биографии и военную 
деятельность великих полководцев. 
Знать российскую и региональную 
историю военной славы и военного 
искусства.

7. Вклад населения 
Башкирии в общую 
победу 

в Отечественной 
войне 1812 года.

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 

Формирование башкирских, 
мишарских и других полков. Сбор 
добровольных взносов и 
пожертвований, сил и средств в пользу
русской армии, как проявление 

Знать причины активного участия и 
проявления мужества, героизма, 
подвигов уроженцев Башкортостана в 
военных действиях. Уметь вести 
исследовательскую и проектную 
работу о боевых действиях 
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обучения. высокого патриотизма. национальных воинских 
формирований.

8. Население края в 
первой четверти XIX 
века. 

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения

Население региона. Массовое 
переселение людей в Башкирию из 
внутренних губерний страны. 
Взаимоотношения коренного и 
пришлого населения.

. Знать причины увеличения 
численности населения и влияние 
этого процесса на общую культуру.

11.  Декабристы  и  их
подвиги  во  имя
народа. 

Историко-культурная
и духовная оценка их
выступления.

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Оренбургская губерния как место 
политической ссылки участников 
выступлений против царизма.  
Декабристы как символ героизма и 
самоотверженной борьбы за судьбу 
России.

Знать причины возникновения 
движения декабристов; цели 
участников тайных организаций; 
морально- политическое значение 
восстания на Сенатской площади. 
Уметь оценивать роль декабристов в 
общественно-политической и духовной
жизни общества.

12.Итоговый или 
повторительный урок 
по разделу.

1 Повторитель
но-
обобщающи
й урок.

Тестирование, научно- 
исследовательская и проектная работа.

Знать общие тенденции, 
происходившие в общественной и 
культурной жизни страны и региона в 
первой четверти XIX века. Уметь 
применять полученные знания в 
исследовательской, проектной 
деятельности.

Раздел 2. Россия в 1825-1855 гг. 
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13. Внутренняя 
политика Николая I и 
её влияние на 
духовный мир людей.

2 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Сложная внутренняя политическая и 
социальная обстановка в стране и ее 
влияние на духовную сферу общества.

Знать социальную политику Николая I
и её влияние на атмосферу в обществе.
Уметь давать оценку событиям, 
происходившим в середине XIX века.

14.Промышленный
переворот 

и  его  влияние  на
менталитет людей.

.

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Развитие горнозаводской 
промышленности, использование 
вольнонаемного труда, промысловые 
занятия и их влияние на общее 
развитие и духовный мир людей.

Уметь объяснять, какие ценности 
стали преобладать в обществе в 
изучаемый период. 

15. Кантонная 
система управления и
её влияние на 
самосознание народов
Башкирии.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Перевод населения кантонов в военное
сословие. Регламентация жизни 
кантонных поселян.  Духовное 
состояние общества.

Знать отражение кантонной системы 
на умонастроениях людей. 

17. Либеральные и 
революционные 
движения в стране и 
их влияние на 
самосознание 
населения.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Теории официальной народности. 
Либеральные 
народники. Общественные 
настроения.

Знать взгляды славянофилов и 
западников, монархистов и либералов. 
Уметь анализировать исторические 
факты: распознавать существенные 
признаки и интересы различных 
общественных групп, обобщать 
отдельные события и формулировать 
выводы.
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18. Университеты – 
центры образования и 
духовного развития 
страны.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Открытие в Петербурге горного 
училища. Народные училища. 
Открытие училищ в Уфе, Оренбурге, 
Мензелинске, Челябинске. Открытие 
всесословных учебных заведений в 
Башкирии. 

Знать и уметь показать роль центров 
образования в повышении образования
и духовности населения страны.

19.  Учебные
заведения,
просвещение и печать
в  Башкирии  и  их
влияние на  духовный
мир людей.

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Просвещение в XIX в. Сословный 
характер образования. Мектебы и 
медресе – мусульманские учебные 
заведения для башкирских и татарских 
детей. Культурно-просветительные 
учреждения в крае: открытие 
публичной библиотеки.

Знать важнейшие достижения 
просвещения и печати, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. Уметь 
определять роль и значение 
просвещения и печати на 
социокультурное развитие общества.

20.Литература,
поэзия,  музыка  и
фольклор в Башкирии
в  первой  половине
XIX века.

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Основные тенденции, направления 
развития литературы, поэзии, музыки 
и фольклора в Башкирии в 1-й 
половине XIX века.

Знать исторические личности, 
оказавшие влияние на развитие 
литературы и искусства Башкирии. 
Уметь определять влияние литературы
и искусства на духовный мир и общее 
развитие человека.

21.  Итоговый  или
повторительный  урок
по разделу.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 

Социально-политическая обстановка в
стране и ее влияние на духовную 
сферу. Развитие промышленности и 
рост самосознания людей. Развитие 
образования, литературы и искусства и

Знать общие тенденции, 
происходившие в стране и регионе в 
духовной сфере и уметь их 
анализировать. 
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звенья 
процесса 
обучения.

их влияние на культуру.

Раздел 3. Российской народ в ходе и после буржуазных реформ

22.  Манифест  1861
года  «Об
освобождении
крестьян»,  его
духовное значение.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Причины и предпосылки крестьянской
реформы. 

Знать основные направления 
социально-экономического развития 
страны и их влияние на духовный мир 
общества.

23.Общественное
движения в России 

и на Южном Урале.

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Проекты конституционных 
преобразований. Народничество. 
Революционное движение. Идейные 
вожди. Общественное движение в 
Башкирии.

Знать особенности развития 
общественного движения в России и 
Башкирии. Уметь объяснять причины 
развития общественного движения.

24.Россия после 
реформ и смена 
политического курса и 
их влияние на 
духовную сферу.

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Социально-экономические и духовные
предпосылки развития капитализма. 
Духовный мир людей.

Знать значение проведенных реформ и
их влияние на социокультурное 
развитие Российской империи.

28. Развитие 
промышленности в 

2 Урок, 
содержащий

Особенности развития горнозаводской
промышленности на Урале. Усиление 

Знать причины усиления эксплуатации
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Башкирии и его 
влияние на состав и 
уровень развития 
населения

все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

эксплуатации рабочих, рост 
недовольства и самосознания людей.

рабочих и рост их недовольства.

Уметь охарактеризовать социальную 
атмосферу, складывающуюся в 
обществе.

30.  Караван-сарай  как
историко-культурный
памятник. 

1 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Причины строительства Караван-
сарая. Его историко-культурное 
значение.

Знать причины строительства 
архитектурного памятника. 

31.Просвещение,
наука, литература, 

живопись и 
театральное искусство 
в Башкирии

2 Урок, 
содержащий
все 
основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Просвещение. Светское и 
конфессиональное образование. 
Башкирские просветители. 
Краеведческие организации. 
Уфимский губернский музей. Печать. 
Музыкальная и театральная культура. 

Знать важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития.

32.Итоговый или 
повторительный урок 
по разделу.

1 Повторитель
но-
обобщающи
й урок.

Научно-исследовательская и 
проектная работа.

Знать общие тенденции общественном
и культурном развитии страны и 
Башкирии в 1-й четверти XIX в.

Уметь применять полученные знания в
научно-исследовательской, проектной 
деятельности.

33..Итоговое занятие за
8 класс.

1 Обобщающи
й урок. 

Тестирование.
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Примерное поурочное планирование по ОДНК НР 
в 9-х классах

(из расчета 34-35 часов).

Пояснительная записка
На  основе  различных  источников  и  литературы,  а  также  интернет

ресурсов,  в 9-м классе завершить изучение основ духовно-нравственной
культуры народов России и Башкортостана. 

В 9-м классе углубленно и всесторонне изучаются следующие разделы:
Раздел 1.  На пороге нового века: динамика социального и духовного

развития общества.
Раздел 2. Духовный мир человека – строителя социализма в СССР.
Раздел 3. Советский народ в годы Великой Отечественной войны.
Раздел 4. Россия и Башкортостан в панораме второй половины ХХ и в

первой четверти XXI века. 
К концу учебы учащиеся должны знать: 
-  факторы,  повлиявшие  на  изменение  духовного  мира  человека  в

течение всего XX и первой четверти XXI века;
-  влияние  революционных  потрясений,  сложных  международных  и

внутренних событий на духовный мир человека;
- как повлияла Первая мировая война на социальное, психологическое

и моральное состояние людей; 
-  влияние гражданской войны в стране и в Башкирии на состояние

людей;
- каким был духовный мир человека – строителя социализма;
- сущность и содержание культурной революции в условиях России и

Башкортостана;
- каковы были духовные основы победы советского народа в Великой

Отечественной войне;
-  вклад  народов  Башкирской  АССР  в  общую  победу  в  Великой

Отечественной  войне  как  основание  формирования  гордости  за
историческое прошлое республики;

- каким был человек в послевоенное время. Причины формирования
таких  качеств,  как  энтузиазм,  творчество,  стремление  к  познанию,
самосовершенствованию и самоотверженности в труде;

- каким является человек XXI века;
-  роль  и  место  России  в  мире,  ее  духовный  вклад  в  развитие

человечества и роль и место Башкортостана в духовной жизни России;
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- влияние литературы, искусства, материальной и духовной культуры,
религии на развитие духовности человека.

Учащиеся к концу учебы в 9-м классе и по завершении освоения курса
должны уметь:

-  писать  сложные  историко-культурологические  сочинения  по
вопросам развития духовности народов России и Башкортостана в XX и в
начале XXI века;  

-  работать с любой информацией, связанной с развитием духовного
мира человека;

- составлять различные таблицы, диаграммы, графики, показывающие
динамику изменения духовности человека;

- вести конкретную исследовательскую работу по вопросам развития
культуры и нравственности людей;

-  определять  причины  и  условия  многонациональной  дружбы,
единства и сплоченности многонационального Башкортостана и России в
целом.
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Тематическое планирование по курсу ОДНК НР (9 класс)
№, тема Кол-

во
час.

Тип урока Содержание образования Планируемые результаты Прим
ечани

е

Раздел 1. На пороге нового века: динамика социального и духовного развития общества 

1.Российское 
общество в условиях 
модернизации. Рост 
самосознания и 
активности людей.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Модернизация как условие духовного и 
всестороннего развития человека. 
Требования времени к его изменению. 
Культура как определение уровня развития 
общества; типы и формы организации 
жизни и деятельности человека.

Знать требования к изучению 
курса. Изучить, что такое 
культура второй половины ХIX 
века. Уметь давать оценку 
духовному развитию человека 
второй половины ХIX века. 

2. Революции в 
России и их влияние 
на духовный мир 
людей.

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Влияние революционных ситуаций на 
культуру человека начала XX века. 
Революции как феномен, их роль в резком 
изменении человека. Повышение его 
социальной, духовной и политической 
активности. 

Знать, каким был человек начала 
ХХ века. Уметь объяснять пути 
влияния революций на 
внутренний мир человека. 

3. Общественное 
движение в 
Уфимской губернии. 
Рабочие, крестьяне и 
интеллигенция, их 
позиции и социальная
активность.

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Культура России начала ХХ века как 
достижение многих народов. Культура 
Башкортостана в начале ХХ века. 
Деятельность представителей русского и 
башкирского народов в области литературы, 
театрального искусства. Общественное 
движение в регионе. 

Знать основы единства, 
сплочённости 
многонационального 
российского общества в борьбе 
против самодержавия. 
Составлять рассказы о деятелях 
культуры русского, башкирского 
и других народов.
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4. Первая мировая 
война, ее влияние на 
социальное, 
психологическое и 
моральное состояние 
людей. 

2 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Мощный подъём патриотических 
настроений. Динамика социального, 
психологического и морального состояния 
людей. Сторонники и противники войны.

Проанализировать, как 
отразилось затягивание военных 
действий на положение в 
обществе. 

Уметь давать оценку состоянию 
различных слоёв населения в 
годы Первой мировой войны.

5. Серебряный век 
русской культуры и 
его влияние на 
духовный мир 
человека.

2 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Серебряный век русской культуры как 
особый период. Новые идеи, образы, 
подходы, приёмы, возникшие в литературе, 
музыке, живописи, театре. Сущность и 
содержание духовной и материальной 
культуры, её значение для общества и 
человека. Соотношение войны и искусства.

Знать и понимать определение 
«серебряный век». Знать 
выдающиеся достижения 
русской и башкирской культуры 
конца XIX и начала ХХ вв. 
Уметь составлять рассказы об 
исторических личностях того 
времени.

6. Гражданская война 
- поляризация в 
обществе и ее 
влияние на 
внутренний мир 
людей. 

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Отношение к войне различных слоёв 
населения и партий. Влияние 
революционных настроений и Гражданской 
войны на внутренний мир человека.

Знать, как отразилась 
Гражданская война на духовном 
мире человека, представителей 
различных слоёв населения. 
Уметь давать оценку культурным
ценностям того времени.

7. Гражданская война 
на территории 
Башкирии и 
формирование 
автономии .

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 

Население Башкирии в годы Гражданской 
войны. Плеяда замечательных башкирских 
поэтов и писателей. Национальное 
самосознание и его отражение в 
образовании, литературе, поэзии, 

Знать этапы пробуждения 
народного творчества. Уметь 
составлять рассказы о 
выдающихся башкирских 
деятелях культуры и искусства в 
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обучения. изобразительном искусстве. Муса Муртазин
– герой Гражданской войны.

начале XX века.

8.Итоговый или 
повторительный урок 
по разделу.

1 Урок, 
направленный
на 
закрепление 
изученного 
материала.

Начало ХХ века как сложное и 
противоречивое время. Влияние на 
духовный мир людей революций и войн. 
Подъем творческой, политической и 
духовной активности людей.

Знать особенности социального и
духовного развития Российского 
общества в начале ХХ века. 
Найти ответ на вопрос: каким 
был человек в изучаемый период.

Раздел 2. Духовный мир человека – строителя социализма в СССР.
1.Внутренние 
переживания, 
энтузиазм, стремления 
и ожидания людей  в 
эпоху 
индустриализации 
страны.

1 Урок 
сообщения 
нового 
материала.

Влияние индустриализации на развитие 
культуры. Внутренние переживания, 
энтузиазм, стремления и ожидания людей от
быстро меняющейся ситуации на развитие 
культуры в период индустриализации.

Знать о влиянии политики 
партии на духовный мир 
человека. Уметь разбираться в 
произошедших событиях, давать 
оценку взаимоотношениям 
людей в обществе и семье, 
отражению классовой борьбы в 
произведениях деятелей 
искусства. 

2. Люди в условиях 
коллективизации 
сельского хозяйства. 

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Влияние коллективизации на людей, 
перелом их духовного сознания. 
Положительные и отрицательные стороны 
коллективизации. Отражение 
коллективизации в произведениях 
искусства.

Знать о событиях, повлиявших на
развитие духовной жизни 
крестьян. Уметь отражать в 
своих оценочных суждениях 
влияние коллективизации на 
сознание человека данного 
периода.
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3. Духовный мир 
человека – строителя 
социализма. 

2 Урок 
сообщения 
нового 
культурологи
ческого 
материала

Невиданный культурный подъём в годы 
индустриализации и коллективизации 
страны. Картина мира в сознании людей – 
представителей разных народов.

Знать главные особенности 
развития советской культуры в 
1920-1930 гг. Уметь давать 
оценочные суждения партийному 
контролю над деятелями 
культуры. 

4. Человек в условиях
культурной 
революции. 

2 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Трудолюбие как нравственное качество 
человека, основа трудовой деятельности. 
Отражение труда в фольклоре народов 
России и Башкортостана. Вклад народов 
Башкортостана в развитие культуры 
общества.

Знать особенности культурной 
революции. Уметь составлять 
рассказ о значительных 
страницах трудовых побед нашей
страны и республики.  
Выполнить проектные работы о 
вкладе народов России и 
Башкортостана в развитие 
культуры общества.

5.Итоговый или 
повторительный урок 
по разделу.

1 Урок, 
направленный
на 
закрепление 
изученного 
материала.

Влияние индустриализации, 
коллективизации и культурной революции 
на внутренний мир человека. Человек 
социалистического общества, каким он был.

Знать основные тенденции, 
происходившие в духовной 
сфере. Уметь проводить 
сравнительный анализ. Знать 
отличия человека 
социалистического общества от 
человека ХIХ века.

Раздел 3. Советский народ в годы Великой Отечественной войны

Человек в годы 
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Великой 
Отечественной 
войны. Каким он 
был?

1 Урок 
объяснения 
нового 
материала.

Духовная культура народов СССР в годы 
Великой Отечественной войны. 
Героический и самоотверженный труд 
человека на производстве. Учёные, деятели 
литературы и искусства России в годы 
войны. Советское военное искусство.

Иметь представление о духовной 
культуре человека в годы войны. 
Знать о достижениях в области 
науки, культуры и искусства. 
Уметь составлять словесный 
портрет воина и труженика.

1. Единство и 
сплочённость 
советских людей в 
годы войны как 
фактор победы.

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Отражение событий и явлений Великой 
Отечественной войны в произведениях 
искусства. Политика КПСС в области 
развитии культуры и сплоченности народов.

Знать о проявлениях 
патриотических чувств народов 
страны и их отражении в 
произведениях искусства. Уметь 
оценивать роль 
Коммунистической партии в 
жизни общества и человека в 
годы Второй мировой войны.

1.

2.
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3.Вклад Башкирской 
АССР в общую победу 
как основание 
формирования гордости
за историческое 
прошлое республики.

Вклад народов Башкортостана в победу над 
фашизмом. Влияние войны на духовный мир 
человека. Историческая память как 
проявление гордости за героическое прошлое.

Знать параметры вклада 
Башкортостана в общую победу. 
Уметь осуществлять 
исследовательскую работу в этой
области.

4. Примеры подвигов,
мужества, героизма, 
самоотверженности 
как проявление 
высокой культуры и 
духовности человека. 

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Единство и сплочённость народов страны и 
Башкортостана в борьбе с общим врагом. 
Героические страницы подвигов 
защитников Отечества, выходцев из 
Башкортостана. Отражение мужества, 
героизма, самоотверженности в 
произведениях искусства.

Знать и уметь раскрывать 
проявление высокой культуры и 
духовности человека – участника
Великой Отечественной войны. 

5. Труженики тыла, 
деятели культуры и 
искусства и их 
подвиги в годы 
Великой 
Отечественной 
войны.

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Решающий вклад СССР и существенный 
вклад населения Башкортостана в общую 
победу. Героические страницы из жизни 
детей военного времени. Памятники героям 
войны и труженикам тыла. Духовный фактор 
Победы в войне.

Знать и уметь раскрывать 
проявление высокой культуры и 
духовности человека – труженика 
тыла. Вести поисковую и 
исследовательскую работу о 
родном крае в годы войны.

6.Трудовой подвиг 
народа и духовный 

1 Урок, 
содержащий 

Борьба за восстановление разрушенного 
войной народного хозяйства, энтузиазм, и 

Знать причины подъема трудовой 
и творческой активности людей 
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подъем населения 
страны в 
послевоенные годы. 

все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

творчество масс. послевоенного времени. 
Составить социальный портрет 
человека послевоенного времени.

7. Итоговый или 
повторительный урок.

1 Урок, 
направленный
на 
закрепление 
изученного 
материала.

Духовный фактор в достижении Победы 
Советского Союза над Фашистской 
Германией и ее союзниками. Воин, труженик,
военачальник, деятель культуры и искусства в
годы войны.

Знать значение духовного фактора
в достижении победы в войне. 
Уметь проводить 
исследовательскую работу о 
людях периода войны, показывать
их внутренний мир, мужество и 
героизм.
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Раздел 4. Россия во второй половине ХХ и в первой четверти XXI века. 

1.Современная Россия.
Новые надежды и 
чаяния людей. 

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Влияние политических событий на 
внутренний мир человека в конце ХХ и 
начале ХХI веков. Сохранение суверенитета
России как объединяющая людей идея. 
Психологическое состояние человека на 
стыке веков (чаяния, пессимизм, оптимизм 
и т.д.). 

Знать и раскрывать влияние 
происходивших событий на 
внутренний мир человека в конце
ХХ и начале ХХI вв. 

Уметь анализировать и давать 
оценочные суждения 
происходившим переменам.

2. Современная 
литература и 
искусство, система 
образования и их 
влияние на человека.

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Культурное наследие страны и малой 
родины. Вклад населения района, города, 
села, моей семьи в дело сохранения 
культурного наследия. 

Знать культурные объекты своей 
страны и малой родины. 

Уметь определять основные 
направления по сохранению и 
преумножению духовных 
ценностей. 

3.Сохранение 
историко-
культурного наследия
как условие развития 
общества и человека.

1 Урок 
обобщения и 
закрепления.

Базовые национальные ценности. Вклад 
государства, религиозных и общественных 
организаций в дело сохранения и 
преумножения историко-культурного 
наследия народов России и Башкортостана. 

Знать основные направления по 
сохранению историко- 
культурного наследия. 
Систематизировать знания о 
духовном и культурном наследии
народов России и 
Башкортостана.

4.Патриотизм как 
важнейшее качество 

1 Урок 
изучения 

Патриотизм как мировоззренческий 
ориентир и высокое проявление культуры 

Знать содержание понятия 
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российского человека. нового 
материала.

человека. Основные направления 
патриотизма. Патриотизм как понятие, 
термин и категория. Семейный, 
гражданский патриотизм как основа 
духовного возрождения России.

«патриотизм». 

Уметь аргументировать, 
приводить примеры о 
проявлении патриотизма у 
современного человека. 

5.Человек XXI века – 
какой он? Его 
духовный мир.

2 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

Образованность человека, его интересы, 
увлечения, нравственные качества личности
– составляющие его духовного мира. 

Знать составляющие духовного 
мира человека. Уметь работать 
над внутренним содержанием 
своей души и личностных 
качеств. Уметь написать эссе или
сочинение о человеке 
информационного общества, 
вышедшего на историческую 
арену. 

7.Башкортостан – моя
малая родина, ее 
место и роль в 
Российской 
Федерации

1 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 
обучения.

 Башкортостан - один из крупных регионов 
России. Многонациональное и 
многоконфессиональное государственное 
образование, имеющее свою конституцию и
государственные символы. Республика 
имеет богатую историю, красивую природу 
и духовное наследие.

Знать историю и культуру 
региона. Подготовить реферат 
или историко-культурное 
сочинение по общей теме: 
«Башкортостан - моя малая 
Родина».

8.Роль и место России
в мире, ее духовный 
вклад в развитие 
человечества.

2 Урок, 
содержащий 
все основные 
звенья 
процесса 

 Духовный вклад России в развитие народов
планеты. Россия как Евразийское 
пространство – звено между Востоком и 
Западом. Россия – локальная цивилизация – 
как многонациональная и 

Знать основные этапы развития 
России как государства, 
евразийского пространства и 
локальной цивилизации. Уметь 
аргументировать особую роль 
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обучения. многоконфессиональная держава. России в мире, раскрывать ее 
влияние на духовный мир 
человека.

Итоговый или 
повторительный урок 
по разделу.

1 Урок 
закрепления и
обобщения 
изученного 
материала по 
разделу.

Достижения современной Россия в области 
культуры. Единство народов страны, 
межнациональная дружба и сплоченность 
как показатель высокого духовного уровня 
общества.

Знать особенности развития 
общества на современном этапе. 
Уметь обосновать факторы, 
влияющие на духовный мир 
людей.

9.Итоговый урок по 
курсу.

1 Урок 
закрепления и
обобщения 
изученного 
материала по 
курсу.

Российская многонациональная культура. 
Духовный рост человека на различных 
этапах развития общества. Динамика роста 
духовного мира человека. Культурные 
традиции многонационального народа 
России. Вклад народов России и 
Башкортостана в дело сохранения историко-
культурного наследия. 

Знать духовные и культурные 
традиции многонационального 
народа Российской Федерации.

Осознавать себя гражданином 
России и на основе принятия 
общих национальных 
нравственных ценностей. 
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