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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная рабочая программа  кружка «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, информационных писем ‒ письмо 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; письмо 

министерство образования Иркутской области от 08 июня 2015 г. № 55-37-5338/15 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Устав школы. Образовательной программы МБОУ Хор-Тагнинская СОШ.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

Методологической основой программы являются Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, Концепция 

воспитания детей Иркутской области.  

Актуальность: 

Актуальность программы определяется тем, что в современной России происходит рост национального самосознания 

народов, повышается интерес к своим культурным традициям, развивается культурное многообразие, что является 

важным моментом духовно-нравственного развития и воспитания. 

Носителями культурных ценностей и традиций являются народы России. Нравственное здоровье нашего общества, во 

многом зависят от того, сумеем ли мы сохранить богатство, каким является история и культура каждого народа в 

отдельности и российского общества в целом. 

Новизна программы заключается в обширной географии и комплексном изучении народов России. 

В программе представлены интегрированные знания по географии, истории, литературе, изобразительному искусству. 
 

Основной целью изучения является: 

Приобщение школьников к культурному, традиционному наследию народов нашей страны и их религии, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воспитание духовно-нравственного гражданина России, 



любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с 

представителями других культур и народов для общественного блага.  

 Задачи: 

-расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных традициях народов России, о 

нравственных ценностях;  

-развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и применении), возможностей 

для их активной самостоятельной познавательной деятельности;  

-формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории российского 

общества, мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций;  

-формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной;  

-воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других 

народов России, толерантное отношение к людям другой культуры;  

-формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности;  

-воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу.  

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 

 уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 - уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его культуре, вере, к культуре, религии, 

традициям, ценностям народов России;  

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни;  



 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные : 

· готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

· достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

· личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

· формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты: 

· владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач 

общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; 

способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 



· овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение 

рассуждений); 

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

· умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

 

Предметные результаты: 
· осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий России; 

· использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными средствами; 

· расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

- закономерность развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- различные подходы к исследованию человека и общества. 

Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества. 

Организационно-педагогические условия 

Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающимися ауди- и видеоаппаратурой; аудио-

приложения, интернет обеспечение и методическими пособиями. 



Для проведения занятий в группах должны быть созданы комфортные условия, как для работы педагога 

дополнительного образования, так и для обучающихся. 

Помещение для работы с обучающимися должно быть хорошо проветриваемым, просторным (для проведения 

практических занятий) необходимо: 

-экран; 

-компьютер; 

-проектор; 

-колонка; 

-помещение проветриваемое. 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеобразовательную программу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализовывает Кунц Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
 

В процессе обучения предполагается создать условия для формирования у школьников представлений о вкладе разных 

религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения 

нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

 

Главные принципы: 

1. Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы. 

2. Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

3. Предполагает постепенное усложнение материала. 

4. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

5. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

6. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 



 

Основное направление ОДНКНР: 

 

Культура народов России (5-6 классы) 
 

Культурологический принцип – определяет возможности широкого ознакомления с различными сторонами культуры 

народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, 

обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с религиозной культурой. Все это позволяет 

обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе 
 

В тематический план включен следующий материал: 

 

5 класс (34 часа) 

 

Раздел I. Путешествие по Центральному федеральному округу (7 часов)  
 

Раздел II. Путешествие по Приволжскому федеральному округу (9 часов) 
 

Раздел III. Путешествие по Южному федеральному округу (7 часов) 
 

Раздел IV. Путешествие по Северо-Кавказскому федеральному округу (10 часов) 

 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел I. Путешествие по Уральскому Федеральному округу (9 часов) 
 

Раздел II. Путешествие по Дальневосточному Федеральному округу (7 часов) 
 

Раздел III. Путешествие по Северо-Западному федеральному округу (10часов) 



 

Раздел IV. Путешествие по Сибирскому Федеральному округу (8 часов) 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1) Диалог 

2) Обсуждение 

3) Восприятие и оценка информации 

4) Работа с текстом 

5) Совместная деятельность в парах и группах 

6) Работа с иллюстрациями, аудио- и видеофрагментами. 

 

Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, видеометод. 

 В воспитании – методы формирования сознания личности, методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения, методы стимулирования поведения и деятельности. 

 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, применение знаний на практике через 

практические занятия, соревнования, игры, викторины, выставки. 

По срокам реализации программа годичная.  

В работе кружка участвуют учащиеся 5, 6 классов.  

Занятия проводятся 1раз в неделю (по 34 часа на каждый класс в год). 

 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

- закономерность развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- различные подходы к исследованию человека и общества. 



Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 

жизни человека и общества. 

 

Методическое обеспечение программы кружка 

Деятельность кружка строится по методике коллективной творческой деятельности  

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 

-в обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, виртуальные экскурсии; наглядный (изучение 

материала с помощью наглядно-демонстрационного материала; словесный ( беседы, разъяснения)); видеометод 

(просмотр,  обучение). 

-в практической работе по реализации программы можно использовать следующие формы деятельности: 

1.  Викторины. 

 2. Выполнение проектов. 

3. Уроки творчества. 

4. Соревнования, состязания  

5. Час вопросов и ответов  

6.  Конкурсы, кроссворды. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Количество часов 
Всего Теория Практика 

1  5 класс. Путешествие по Центральному федеральному 

округу  

 

7 6 1 

2 Путешествие по Приволжскому федеральному округу  

 

федеральному округу  

 

9 8 1 

3  Путешествие по Южному федеральному округу 

 

7 6 1 

  4 Путешествие по Северо-Кавказскому федеральному 

округу 

   10    9     1 

  5 6 класс 

Путешествие по Уральскому Федеральному округу 

  9  8  1 

6 Путешествие по Дальневосточному Федеральному 

округу 

7 6 1 

7 Путешествие по Северо-Западному федеральному 

округу 

10 9 1 



Календарно-учебный план 
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Количест- 

во часов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Промежу- 
точная 
аттестация 

 +    +    +    +    +    +      +      

 

Итоговая 
аттестация 

   +    +    +    +   +    +   +    +    

+
 

Общее 

количество 

аттестаций 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 

 

8 Путешествие по Сибирскому Федеральному округу 8 7 1 



Содержание программы 
 

5 класс  

Культура народов России (34часа)  

Раздел I. Путешествие по Центральному федеральному округу  

(7 часов)  

Введение в курс. Моя родина Россия, моя прародина − Русь  

По земле святого Белогорья. Этнографический туризм Брянщины. Владимирское Великое Княжество  
Характеристика Владимирского Великого Княжества. Церковь Покрова на Нерли. Жемчужина древнерусской 

церковной архитектуры, шедевр мастеров Владимиро-Суздальского княжеств.  

Основные понятия и термины: древнерусская архитектура, Белогорье  

История и этнография Воронежской, Ивановской и Калужской областей  
Природные и рукотворные достопримечательности. Воронежская область, г. Бобров. «Дом шерсти». Бобровский 

краеведческий музей. Первые поселенцы на берегах Битюга.  

Ивановская область, Палех – поселок городского типа Ивановской области, всемирно известный центр лаковой 

миниатюры. Палехский иконописный промысел. Наибольший расцвет палехского иконописания в XVIII — начале XIX 

века. История Холуя - торгово-промышленного села (три периода). Основа благосостояния жителей в разные периоды - 

солеварение, иконопись и лаковая миниатюра.  

 

Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!  
Москва – столица нашей Родины. Памятник Карандашу и Кляксе – одна из столичных достопримечательностей.  

Московская область. Троице-Сергиева лавра - одна из самых почитаемых русских святынь и другие святые памятники 

Руси. История крупнейшего в России православного мужского монастыря связана с именем святого преподобного 

Сергия Радонежского. Дата основания монастыря - 1337 год, однако, по мнению некоторых историков, это произошло 

немного позднее. Основатели монастыря - Сергий, и его брат. Начало монастыря - келья и маленькая церковь во имя 

Святой Троицы.  

Орловская область. Народные промыслы. Основа орловского крестьянского костюм и костюмов южновеликорусского 

края - рубаха, понева, передник-завеса, сложный головной убор из нескольких элементов. Виды и способы украшения 



одежды - вышивка, узорное ткачество, крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного сатина; нашивки из 

цветных полос, атласных лент, блесток, кружев. 

 

 

Эстетические традиции народных промыслов жителей Тверской, и Ярославской областей  
Многовековая история народных промыслов Твери и Ярославля. «Торжокские золотошвеи». Торжок – центр промысла 

золотного шитья Торжксковская фабрика − производитель сувенирно-подарочной, геральдической и культовой 

продукции с использованием многовековых традиций ручной вышивки золотыми и серебряными нитями. Музей 

золотного шитья, история возникновения этого промысла на Руси.  

Ярославль – сокровищница национальной культуры. Ярославль −. город-памятник, город-храм, город-хранитель 

культурного наследия и исторической памяти.  

Озеро Неро − одно из самых загадочных и овеянных легендами и преданиями озер России. Самое большое по площади 

водной поверхности (51,7 кв. км) озеро Ярославской области.  

Ростов. Финифть, или в переводе с греческого «блестящий, лучезарный камень». Главная тема − иконопись, а основным 

центром промысла – город Ростов Великий. Миниатюры для украшения облачения священников и литургической 

утвари, образки из святых мест. 

 

Раздел II. Путешествие по Приволжскому федеральному округу  

(9 часов) 

 

Знакомьтесь, Приволжский Федеральный округ  

Приволжский федеральный округ. Состав - 14 регионов: 6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, 

Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, 

Саратовская, Ульяновская). Центром Приволжского федерального округа является город Нижний Новгород.  

Население: татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, коми-пермяки, а также представители других наций, 

национальностей и этнических групп.  

Национальные села, этнографические музеи, мастерские народные художественные промыслы - хохломская и 

городецкая роспись, чкаловская вышивка, балахнинское кружевоплетение и павловские изделия из металла с 



художественной росписью. Серафимо-Дивеевский монастырь, Городец – город-музей, град Китеж, Болдинский дом-

музей Пушкина. 

 

Раздел III. Путешествие по Южному федеральному округу  

(7 часов) 

 

Монастыри, церковные святыни и памятники Южного федерального округа  
Материальное и нематериальное культурное наследие коренных народов региона, русское казачество.  

Астраханская область: Астраханский кремль, Кафедральный собор Святого равноапостольного князя Владимира.  

Волгоградская область: историко-монументальный комплекс на Мамаевом Кургане, скульптура «Родина-мать зовет».  

Краснодарский край: Свято-Екатерининский кафедральный собор, Свято-Троицкий храм. 

 

 

Раздел IV. Путешествие по Северо-Кавказскому федеральному округу  

(10 часов) 

 

Горизонты Северо-Кавказского федерального округа  
Каменный лабиринт. Музей под открытым небом – селение Лезгор в Ирафском районе Северной Осетии. Лезгор − часть 

Донифарского общества и важный стратегический пункт. 

 

Владикавказский театр – место где игрались «Маскарад» Лермонтова и водевили «Жених из долгового отделения» и 

«Жена всему вина». Русский театр – центр культурной жизни Владикавказа. «Дети гор» и Евгений Вахтангов. 

 

Дагестан и Ингушетия  
Историческая справка. Дагестан − это больше 70 народностей: аварцы, андийцы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, 

ахвахцы, чамалалы, багуалы, тиндинцы, хваршины, зунзибцы, гинухцы, дидойцы, бежтинцы, лезгины и многие другие. 

Язык, культура, традиции и костюмы. Наряды женщин - орнамент и вышивка. Узоры − деревья, ветви, листья, птиц, 

животных и прочее. Традиционная пища этноса как элемент духовной и материальной культуры. Большое значение при 

этом имеют физико-географическая и экологическая среда, флора и фауна его исторической территории.  



Ингушская кухня одна древних в мире Основные блюда ингушей из птицы, баранины и говядины. Особенности 

ингушской кухни. 

 

6 класс 

Культура народов России 

(34 часа) 
 

Раздел I. Путешествие по Уральскому Федеральному округу  

(9 часов) 

 

Святой Урал-Батюшка − прародина славянских народов  
Древняя легенда об Ирийском Рае. Ирий – славянский ведический рай. Наскальные рисунки в пещерах Уральских гор. 

Наскальные изображения в Игнатьевской пещере. «Араслановская писаница»  

Курган: Позднепалеолитическая стоянка Шикаевка, Камышное, Утаган.  

Тюменск: находка у полуяновской деревни Байгара.  

Челябинская область: Богдановская, стоянка Троицкая на реке Уй, синташтинские памятники Синташта и Аркаим.  

Ханты-Мансийский автономный округ: палеолитическая стоянка Луговское  

Ненцы: Обдорский острог − ныне город Салехард. 

 

Традиции и обычаи крестьян Зауралья  
Влияние русского Севера на систему семейных обычаев. Декоративное оформление предметов. Виды женского 

рукоделия, свадебное убранство, Полотенца и филейные скатерти, портяны в подарок «украдкой», «гарусные» валенки. 

 

Раздел II. Путешествие по Дальневосточному Федеральному округу  

(7 часов) 

 

Здесь встречаются север и юг. Знакомьтесь, Дальневосточный Федеральный округ  
Дальневосточный федеральный округ − край контрастов, край разнообразной и поразительно богатой природы. 

 



Хабаровский край и Амурская область - уникальные и неповторимые места России  
Хабаровский край – часть большой территории России. Ерофей Павлович Хабаров − первый русский землепроходец. 

Культ медведя и медвежьи праздники у народов Приамурья. Казачество – особое военное сословие в царской России. 

Воссоединение с Россией. Хозяйственное освоение края. Основы бытового уклада: жилище, одежда, пища. Религиозные 

верования. Народное творчество дальневосточных казаков. 

 

Раздел III. Путешествие по Северо-Западному федеральному округу (10часов) 

 

В земле наша правда, в земле наши корни. Величие Русского Севера  

Внутрирегиональные различия Северо-Западного федерального округа. Многонациональность населения. Неповторимая 

прелесть разнообразной природы Русского Севера. Историко-культурные и природные комплексы.  

Основные понятия и термины: этнические группы, карелы, финны, вепсы, эльменцы, гора Воттоваара, водопад 

Киваккакоски, сейды − древние святилища саамов, каменные лабиринты, часовня Георгия Змееборца. 

 

Раздел IV. Путешествие по Сибирскому Федеральному округу  

(8 часов) 

 

Сердце России - Сибирский Федеральный округ  
Историческая справка. Формирование народов Сибири. Хозяйство и общественный строй народов Сибири. 

Природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское значение природных заповедников и 

национальных парков Сибирского федерального округа. Отличие понятий: Заповедник, Национальный парк, заказник. 

Культовые места, буддистские святыни бурятов.  

Республика Алтай: Катунский биосферный заповедник, Тигирекский и Алтайский государственный заповедники;  

Республика Бурятия: Тункинский Национальный парк, Джергинский, Баргузинский и Байкальский заповедники;  

Республика Тыва: Азас Заповедник, Убсунурская Котловина Заповедник.  

Республика Хакасия: Хакасский Заповедник.  

Иркутская область: Байкало-Ленский и Витимский заповедники. 

 

 



Учебно-тематическое планирование 5 класса 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название раздела,темы Количество 

уроков 

   Раздел 1. Путешествие по Центральному федеральному округу (9 часов)  

1   Введение в курс. Моя родина Россия, моя прародина - Русь 1 

2   По земле святого Белогорья. Этнографический туризм Брянщины. 

Владимирское Великое Княжество. 

1 

3   История и этнография Воронежской, Ивановской и Калужской областей 1 

4   Традиции и обычаи жителей Костромской, Курской и Липецкой областей 1 

5   Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем 

отозвалось! 

1 

6   Особенности традиционного быта народов Рязанской, Смоленской и 

Тамбовской областей 

1 

7   Эстетические традиции народных промыслов жителей Тверской, и 

Ярославской областей. 

1 

8   Фестиваль ремесел «Живые традиции»: роспись на камнях или ожившие 

камушки 

1 

   Раздел 2. Путешествие по Приволжскому федеральному округу (9 часов)  

9   Знакомьтесь, Приволжский Федеральный округ 1 

10   Татарстан. Казань – культурная столица тюркского мира. 1 

11   Башкортостан. Традиционные занятия и ремесла. 1 

12   Культура, быт и праздники чувашского народа. 1 

13   История мордовской культуры 1 

14   Самобытная традиционная художественная культура Удмуртии 1 

15   Марийская народная культура. Традиции встречи Нового года. 1 

16   Народы России – хранители духовных ценностей 1 



17 

 
  Как сохранить духовные ценности? 1 

   Раздел 3. Путешествие по Южному федеральному округу (7 часов)  

18   Монастыри, церковные святыни и памятники Южного федерального округа. 1 

19   Свадебные обряды Адыгов. Вне времени. 1 

20   До седьмого колена. Родственные связи у калмыков. 1 

21   Астрахань и Ростов-на-Дону – яркие представители российских городов. 1 

22   Воспитание детей в семьях русских крестьян 1 

23   Сохраним нашу землю голубой и зеленой 1 

24   Фестиваль ремесел «Гончарное искусство» 1 

   Раздел 4. Путешествие по Северо-Кавказскому федеральному округу (10 

часов) 

 

25   Горизонты Северо-Кавказского федерального округа 1 

26   Дагестан и Ингущетия 1 

27   Кабардино-Балкарская республика 1 

28   Карачаево-Черкесская республика 1 

29   Северная Осетия - живая частица ушедших времен: экскурсии по музеям 1 

30   Чеченская республика и её история 1 

31   Ставропольский край 1 

32   Крым - едем за здоровьем на чудесный полуостров. 
Всё о культурной жизни. 

1 

33   Традиции – наследие народов многонациональной страны. 
Театры – искусство сцены 

1 

34   Фестиваль дружбы народов «Россия – наш общий дом!» 1 

   Календарно-тематическое планирование 6 класса  

   Раздел I. Путешествие по Уральскому округу (9 часов)  

1   Введение в курс. Моя родина Россия. 1 

2   Святой Урал-Батюшка - прародина славянских народов. 1 



3   К хозяйке Медных гор 1 

4   Традиции и обычаи крестьян Зауралья 1 

5   Хозяева рек, тайги и тундры: народы ханты и манси 1 

6   Особенности традиционного жилища народов Севера 1 

7   Эстетические традиции народных промыслов жителей Уральского округа             1 

8   Фестиваль ремесел «Живые традиции»: роспись на камнях 1 

9   Фестиваль ремесел «Живые традиции»: роспись на камнях 1 

   Раздел II. Путешествие по Дальневосточному Федеральному округу (7 

часов) 

 

10   Здесь встречаются север и юг. Знакомьтесь, Дальневосточный Федеральный 

округ 

1 

11   Хабаровский край и Амурская область– уникальные и неповторимые места 

России. 

1 

12   Культура и быт чукотского и якутского народов. 1 

13   Мифы, исторические предания, сказки народов ДФО. 1 

14   Праздники народов Дальневосточного Федерального округа 1 

15   Традиции народных промыслов жителей Дальневосточного Федерального 

округов 

1 

16   Фестиваль ремесел «Живые традиции»: амулеты и игрушки 1 

   Раздел III. Путешествие по Северо-Западному федеральному округу (10 

часов) 

 

17   В земле наша правда, в земле наши корни. Величие Русского Севера 1 

18   Туристический маршрут «Серебряное кольцо России». 1 

19   Монастыри и церковные святыни Северо-Западного федерального округа. 1 

20   Дивный, холодный город Санкт-Петербург. «Северная Венеция». 1 

21   Семейные обряды и верования карел 1 

22   Эстетические традиции народных промыслов жителей северо- западного 

района: плетение кружев и вышивка. 

1 



23   Эстетические традиции народных промыслов жителей северо- западного 

района: чернение, гончарное искусство, искусство резьбы и росписи по дереву. 

1 

24   Фестиваль ремесел «Живые традиции»: Вепская кукла. 1 

25   Праздник весеннего равноденствия. 1 

   Раздел IV. Путешествие по Сибирскому Федеральному округу (8 часов)  

26   Сердце России − Сибирский Федеральный округ. 1 

27   Алтай − «Золотые горы». 1 

28   По следам загадочных петроглифов. 1 

29   Живая частица ушедших времен: экскурсии по музеям. 1 

30   Загадочная Тува 1 

31   Хакасия - земля курганов и менгиров 1 

32   Забайкальский край 1 

33   Буряты и их культура. 1 

34   Фестиваль дружбы народов «Россия – наш общий дом!» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы 

 1.Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. М.:ООО «Баласс», 2010. 

 2.Саплина Е.В., Саплин А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. ФСТ, Астрель, 2011. 

3. Методические рекомендации по преподаванию курса «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в 5, 6 классах, АУ ИРОИО 2013 г. 

4. Ресурсы сети Интернет. 

 


