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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ В 5-6 КЛАССАХ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 29 

декабря 2012 года. 

2. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577). 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 18.05.2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» (с 

изменениями по Указу Минпросвещения РФ от 22.11.19 года № 632). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; с изменениями от 29.06.2011 г. № 85; 

25.12.2013 г. № 72; 24.12.15 г. № 81; от 22.05.2019 г. № 8. 

6. Концепция и примерная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России (на примере Республики Башкортостан)» 

для 5–9 классов общеобразовательной школы / Обыденнова Г.Т. (рук.), Антонов 

В.М., Рахимов Р.Н., Ханова Р.В., Хуббитдинова Н.А., Шагапова Г.Р. – Уфа: БГПУ 

им. М. Акмуллы, 2018. 

7. Положение МБОУ СОШ №12 о рабочих программах. 

8. Учебный план МБОУ СОШ №12. 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №12. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Предметные результаты: 

– обретение знаний о становлении и развитии отечественной культуры, понимание роли 

культуры в российском обществе, в генезисе духовных ценностей нашего Отечества; 

– формирование чувства гражданственности, причастности к судьбе своего Отечества, 

знание его духовных скреп; 

– умение различать основные народы России, знать их конфессиональную 

принадлежность, описывать памятники культуры, используя основные и дополнительные 

источники информации, оценивать вклад традиционных религий народов в духовное 

величие российской культуры; 

– формирование представлений о хранении и передаче духовно-нравственных ценностей, 

о значении семьи как их транслятора. 

Метапредметные результаты: 

– умение планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность 
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в соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

– готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

– умение осуществлять поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

– способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

– развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

 

Личностные результаты: 

– умение оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения принятых в 

современном обществе норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

– способность объяснять и обосновывать с точки зрения принятых в современном 

обществе норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими; 

– умение самостоятельно определять и формулировать универсальные правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– готовность, опираясь на эти правила, осуществлять возможный выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях; 

– способность чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда 

отвечает за свои поступки. 

 

5 класс 

Обучающиеся научатся: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

6 класс 

Обучающиеся научатся: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; - 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

- проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя; 

- оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 

- работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач; 

- высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

- намечать способы саморазвития; 

- работать с историческими источниками и документами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

-  формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, 

выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

- работать в коллективе; 

- уметь проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии 

с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы; 

-  решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры  народов России» 

5 класс 
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Россия – наша Родина. Страна, в которой мы живём – Россия. Президент 

Российской Федерации. Башкортостан как часть России. Глава Республики 

Башкортостан. Уфа – столица нашей республики. 

Символы нашей Родины. Государственная символика России. Государственная 

символика Башкортостана. Принцип уважения  к государственным  символам 

нашей Родины, символам других народов  и стран.  Герб и флаг России,  их 

история. Гербы и флаги субъектов Федерации. Герб и флаг Республики 

Башкортостан, их история. Гербы и флаги районов и городов Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов. Место Башкортостана на этнической карте 

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

семье народов. Мозаика народов Башкортостана. Славянские народы (русские, 

украинцы, белорусы), тюркские народы (башкиры, татары, чуваши), финно- 

угорские народы (марийцы, мордва, удмурты), нашедшие свою малую Родину в 

нашем крае. 

Дружба народов как самое большое богатство в книгах, песнях, картинах, кино. 

Дружба начинается с игры: игры народов  нашей республики.  Национальная 

кухня. 

Устное народное творчество (фольклор) как составляющая часть духовной 

культуры народов Башкортостана: пословицы и поговорки  о дружбе,  родной 

земле, труде, дружной семье; древние мифологические представления народов 

(сакральные духи – хозяева лесов, гор, рек, околодомашнего мира; запреты, 

напутствия из обрядового фольклора этнопедагогического характера (например,  

благопожелания ребенку); волшебные  и богатырские  сказки,  мифические 

легенды о происхождении мира, месяца, звезд; сказания о родном крае, о 

происхождении города Уфы. 

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

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

В мире российской культуры. Величие российской культуры. Российская 

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

представители разных национальностей. 

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

общества. Уважение к культурным ценностям разных народов – черта 

образованного человека. Выдающиеся деятели  культуры  России  и 

Башкортостана: прошлое и современность. 

Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. 

Богатство народной хореографии. Государственный академический ансамбль 

народного танца Башкортостана имени Ф. Гаскарова. 

Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной одежды. 

Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды. 

Нравственные ценности российского народа. Любовь к Родине – основная 

нравственная ценность народов России. Любовь к родной земле в фольклоре 

народов, населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине  в фольклоре 

славянских народов Башкортостана. 

«Береги землю родимую, как мать любимую».  Славные  страницы  истории 

народов России. Фольклор народов  России  как носитель  нравственных 

ценностей. 

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

края. Вклад народов нашей страны в защиту Родины. 

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

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

к труду у представителей разных народов.  Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины. 

Бережное отношение к природе. Отношение к природе у представителей разных 

народов. Любовь к природе как черта человека. Задача наших современников – 
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сохранение природы. Заповедники. «Красная книга» России и Башкортостана. 

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

семейных отношений у разных народов. Семейные ценности – основа 

человеческого счастья. Семья – первый трудовой коллектив. 

Духовные ценности российского народа. Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Хранение памяти предков (на материале России и 

Башкортостана). Памятные места в истории нашего края. 

Справедливость – основа жизни общества. Народная мудрость о справедливости. 

Взаимопомощь и коллективизм – без них невозможна победа. 

Истоки литературного творчества народов Башкортостана. Многонациональная 

литература народов Башкортостана, история и современность. Книга – носитель 

духовных ценностей. Как пишут книгу. Писатель,  ученый – авторы  книг. Память 

о прошлом – мемуары и дневники. Искусство изготовления книги. Библиотеки – 

хранилища знаний и культуры. Выдающиеся писатели и ученые нашего края. 

Энциклопедии. Башкирская энциклопедия. Словари – хранилища языков. 

Многотомной свод «Башкирское народное творчество», как кладезь духовных 

ценностей башкир. 

Изобразительное искусство как духовная ценность общества. Происхождение 

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

современных художников. 

Твой духовный  мир. Содержание  духовного  мира. Образованность 

человека, его интересы, увлечения, симпатии. Нравственные качества личности. 

Этикет и культура поведения. Этикет и поведение людей. История этикета. 

Особенности религиозного и светского этикета. Этикет в семье. Современный 

этикет (поведение в школе, быту и общественных местах). Принципы поведения 

в общественных местах, отраженные в народной мудрости народов края. Русские 

пословицы и поговорки о нормах поведения. 

Религия как часть мировой культуры. Вера и религия. Возникновение 

религий, их многообразие. Религии мира – христианство,  ислам,  иудаизм, 

буддизм. Религия как важная составляющая мировой культуры. 

Основы религиозной культуры народов Башкортостана. Религии в 

Башкортостане. Религиозные верования башкир в древности. Религиозные 

верования славян в древности. Язычество финно-угорских народов. Ислам в 

Башкортостане. Возникновение ислама, его современное состояние.  Основы 

ислама. Нравственные ценности ислама. Духовное управление мусульман России 

– центр мусульман России. Ислам в мировой культуре. Святыни ислама. 

Православие в Башкортостане. Основы  православия.  Нравственные 

ценности православия. Роль православия в становлении и укреплении российской 

государственности. Значение  православия  для российской  культуры. 

Православие в мировой культуре. Православные святыни. Храмы и монастыри. 

Православные праздники. 

 

6 класс 

Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов 

Башкортостана – часть культуры многонационального  народа России.  Гимн 

России. Его история. Гимн Башкортостана. Уважение к гимну  – уважение  к 

стране. Учим наизусть гимны России и Башкортостана. Ордена и медали России. 

Ордена и медали Башкортостана. Почетные звания. Награда – высокая  оценка 

труда и отваги человека. 

Башкортостан – семья народов. Народы, населяющие Башкортостан: общая 

характеристика. Происхождение этнонима «башкорт»: этнонимические легенды. 

Тюркские народы. Башкиры, татары, чуваши Башкортостана: история и 

современность, численность и расселение.  Традиции  и обычаи  тюркских 

народов. Национальная кухня. Фольклор тюркских народов края – обрядовый, 
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бытовой фольклор народов, сезонные праздники. 

В мире культуры  Башкортостана.  Многообразие  российской  и 

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

предания и топонимические легенды, мифические легенды, песни (песня 

«Урал»). Сказки, былины, думы, исторические предания, легенды русского 

(богатырские былины «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич», «Слово о полку Игореве»), белорусского (предание «О 

крыжацких могилках»; сказочный эпос о героических  богатырях-осилках 

(силачах) («Кузнец – богатырь», «Вдовий сын» или «Васька Попелышка») и 

украинского (преданий о Киевских князей Олега и Ольгу, цикл былин об Илье - 

Муромце, думы-песни героического  характера  «Дума о Самийла  Кошку») 

народов. Татарские мифические легенды,  эпические  произведения  (дастаны). 

Эпос и исторические предания чувашей (о жизни и героических деяниях древних 

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

Пугачеве, сказание об Улыпе – чувашском мифическом добром герое-великане), 

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

походе Ивана Грозного на Казань, крещении мордвы, Разине и Пугачеве, 

разбойниках и кладах), удмуртов  (сказки  о Лопшо  Педунье, предания  о 

богатырях – батырах Эштэреке, Пазяле, Миколе, Ядыгаре). Пословицы  и 

поговорки народов Башкортостана о труде, дружбе, любви к семье, Родине. 

Поэты, писатели-просветители народов  Башкортостана:  С. Юлаев, М. Акмулла, 

М. Уметбаев – башкирского народа; Г. Тукай – татарского народа; К. Иванов – 

чувашского народа; С.Т. Аксаков – русского народа; Я. Купала – белорусского 

народа; М. Рыльский – украинского народа; В. Пурьгине-Горбунова  – 

мордовского народа; И. Осьмин – марийского народа; А.Н. Клабуков  – 

удмуртского народа. 

Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные инструменты – курай, 

кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. Известные 

кураисты Башкортостана. 

Происхождение театрального искусства. Обрядовые истоки народного театра. 

Театральная культура народов Башкортостана. История и современность театра в 

Башкортостане. Театры Республики Башкортостан. 

Нравственные ценности  народов  Башкортостана.  Российское 

преломление общечеловеческих ценностей. Общечеловеческие ценности  в 

культуре тюркских, славянских, финно-угорских народов Башкортостана. 

Семейные ценности тюркских  народов Башкортостана. Башкирский, татарский, 

чувашский фольклор о семейной жизни. Семейные обряды тюркских народов  – 

свадьба, наречение имени – обрядовый фольклор. 

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

труда нашего края. 

Участие народов Башкирии в военных  действиях.  Герои войн – 

представители тюркских народов. Участие народов нашего края в Отечественной 

войне 1812 года. «Северные амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы 

Башкирии в Первой мировой войне. Подвиг генерала Р.Ш. Сыртланова. Защита 

Отечества – священный долг в народной памяти башкир,  татар,  чувашей. 

Известные герои Отечественной войны 1812 г., Первой мировой, Великой 

Отечественной войн уроженцы вашей малой Родины. 

Служение Отчеству – священный долг. Военная служба в прошлом и настоящем. 

Герои Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских захватчиков. Служба в 

российской  армии как почетная  обязанность  мужчин России.  Жители  нашего 

края – участники боевых  действий  в Афганистане,  на Северном  Кавказе, 

Ближнем Востоке – солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной. 

Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки  патриотизма  как 

любви к родине. Моя малая родина – город, район, деревня. Родословная и 
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принципы составления «генеалогического древа». Память о предках – память об 

истории. Башкирские шежере как память народа.  Праздник  шежере.  Храним 

память о наших предках дома, в музее, архиве. 

Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная 

периодическая печать Башкортостана. Основные  республиканские  издания: 

газеты   «Республика   Башкортостан»,   «Вечерняя   Уфа»,   «Уфимская   неделя», 

«Уфимские ведомости», «Уфимские вести» (на русском языке), «Башкортостан»,  

«Киске Өфө», «Йәшлек», «Йәншишмә», журналы «Аманат», «Акбузат» (на 

башкирском языке), газета «Урал сасси» (на чувашском  языке),  газета  «Кызыл 

таң», журнал «Әллүки» (на татарском языке), газета «Чолман» (на марийском 

языке). Работа журналиста. 

Твой духовный мир. Приоритет духовного над материальным – одна из 

нравственных ценностей народов России. Не всё можно купить,  не все блага 

дороже совести. История народов России – пример победы духа. 

Этикет и культура поведения. Мудрость народов, населяющих 

Башкортостан, о путешествиях и путешественниках. Вежливость и осторожность 

в дороге. Современный этикет путешественника и правила поведения на дороге, 

в автобусе, поезде, самолете, судне. Правила дорожного движения. 

Ислам как часть мировой культуры. Возникновение  ислама,  его 

современное состояние. Сунниты и шииты – два основных направления ислама. 

Суфизм. Основы ислама. Нравственные ценности ислама. 

Ислам в России. Духовное управление мусульман России – центр  мусульман 

России. Уфа как исламская столица России. Значение ислама для укрепления 

российского государственности и развития российской культуры.  Ислам  в 

мировой культуре. Святыни ислама. 

Ислам - одна из основ религиозной культуры народов Башкортостана. 
Ислам в Башкортостане. Архитектурные памятники – мечети. Мусульманские 

праздники. Религиозный этикет. Как вести себя в мечети. 

Православие - одна из основ религиозной культуры народов 

Башкортостана. Православие в Башкортостане: история и современность. 

Православные храмы  нашего края. Православный  календарь.  Религиозный 

этикет. Как вести себя в храме. 

Буддизм и иудаизм в России и Башкортостане. Возникновение буддизма, 

иудаизма. Основы буддизма. Основы  иудаизма.  Нравственные  ценности 

буддизма. Буддизм в России. Нравственные ценности иудаизма. Религиозные 

праздники. 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование уроков ОДНК НР 

5 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы К/ч 

1 Человек – творец и носитель культуры. 1 

2 Страна, в которой мы живем – Россия. Символы нашей 
Родины. 

1 

3 Природа нашей республики. Бережное отношение   к 
природе. 

1 



9 
 

4 Место Башкортостана на этнической карте России. 1 

5 Мозаика народов Башкортостана. Дружба народов как самое 
большое богатство. 

1 

6 Игры народов Республики Башкортостан. 1 

7 Устное народное творчество как составляющая часть 
духовной культуры народов Башкортостана. 

1 

8 Башкирский эпос 1 

9 Сказки народов Башкортостана 1 

10 Российская культура – плод усилий разных народов. 1 

11 Музыкальная культура народов Башкортостана. 
Народные инструменты. 

1 

12 Известные исполнители народной музыки. 1 

13 Танцы народов Башкортостана. 1 

14 Любовь к Родине – основная нравственная ценность народов 
России. Славные страницы истории народов России. 

1 

15 Участие народов Башкирии в военных действиях. 1 

16 Семья – хранитель духовных ценностей. 1 

17 Хранение памяти предков (на материале России и 
Башкортостана). 

1 

18 Истоки литературного творчества народов Башкортостана. 1 

19 Книга – носитель духовных ценностей. 1 

20 Выдающиеся писатели и ученые нашего края. 1 

21- 
22 

Библиотека – хранилище знания и культуры. 2 

23 Происхождение изобразительного искусства в 
Башкортостане. 

1 

24 Национальный костюм народов Башкортостана. 1 

25 Выдающиеся художники РБ. 1 

26 Национальные виды состязаний. Спортивная жизнь республики. 1 

27 В труде красота человека. 1 

28 Твой духовный мир. Этикет и культура поведения. 1 

29 Религия как часть мировой культуры. 1 

30 Язычество - древняя вера финно-угорских народов. 1 

31- 
32 

Ислам в Башкортостане. 2 



1
0 

 

33 Православие в Башкортостане. 1 

34 Итоговый урок . Проект «Семь чудес  Башкортостана» 1 

 

6 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы К/ч 

1 Вводный урок  к курсу ОДНК  1 

2 Символы нашей родины 1 

3 Повторение темы «Символы нашей родины» 1 

4 Тюркские народы 

 

1 

5 Традиции и обычаи тюркских народов 

 

1 

6 Богатство культуры башкирского народа  1 

7 Богатство культуры марийцев. 1 

8 Богатство культуры русского народа республики 1 

9 Богатство и культура украинского народа 1 

10 Богатство культуры белорусского народа 1 

11 Богатство культуры татар 1 

12 Богатство культуры чувашей 1 

13 Богатство культуры мордвы   1 

14 Богатство культуры удмуртского народа 1 

15 Пословицы, поговорки народов Башкортостана 1 

16 Семейные ценности тюркских народов Башкортостана. 1 

17 Семейные обряды тюркских народов 1 

18 Труд в народном творчестве тюркских народов 1 

19 Герои войн — представители народов Башкирии (на примере 

Отечественной войны 1812 г.) 

1 

20 Герои войн — представители народов нашего края (на примере 

Первой мировой войны) 

1 

21 Герои войн — представители народов нашего края (на примере 

Великой Отечественной войны) 

1 

22 Повторение темы: «Герои войн» 1 

23 Солдаты, выполнившие свой долг перед Родиной 1 

24 Моя малая родина 1 

25 Моя семья, моя родословная 1 

26 Башкирское шежере как память 1 

27 Твой духовный мир 1 

28 Твоя культура поведения 1 



1
1 

 

29 Ислам, его современное состояние 1 

30 Ислам в России 1 

31 Роль ислама в обществе и культуре 1 

32-33 Ислам в Башкортостане 2 

34 Итоговая контрольнаная работа по теме «Религия-ислам» 1 
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