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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 2020-2021 учебном году 

 

В рамках реализации ФГОС ООО предметная область "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" (далее – ОДНКНР) является 

обязательной для изучения и может быть реализована в зависимости от ООП 

общеобразовательной организации через курсы учебного плана для V (V-VI) 

классов и, при необходимости, внеурочную деятельность программы 

воспитания и социализации обучающихся (письмо Минобрнауки России от 19 

января 2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»). 

Письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 учебный год» 

рекомендовано ведение учебного предмета ОДНКНР в основные 

образовательные программы основного общего образования (в 2020-2021 

учебном году в 5 классах) школы (учебный план, а также, при необходимости, 

планы внеурочной деятельности и дополнительного образования).  

В соответствии с Приложением к письму ГБОУ ИРО Краснодарского 

края от 28.08.2020 № 01-20/3228 в МБОУ СОШ №4 данный предмет введен в 

учебный план V классов. 

ФГОС основного общего образования установлены требования к 

предметным результатам вышеуказанной предметной области. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (пункт 11.6.) 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

(уровень основного общего образования) изучения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» должны 

обеспечить: 
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Учебники по курсам предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для V и V-VI классов включены во 

вторую часть Федерального перечня учебников как учебники для курсов по 

выбору. 

Количество часов, направляемых на реализацию предметной области 

ОДНКНР через урочную деятельность определено в 0,6 часа в неделю.  

Предметная областьОДНКНР включена в обязательную часть учебного плана. 

Рабочая программа учебного предмета ОДНКНР составлена в 

соответствии с примерной рабочей программой по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации по учебному 

предмету утвержден соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА.  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 

свои поступки; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

- 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; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания:  

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России в контексте учебного предмета «Русский язык»; 

- ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; 
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- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

-активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

- понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; 

- овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения, как 

средства познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
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сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке;  

- сформированность навыков рефлексии,  

- признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей;  

- умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

- умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред;  
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- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности,а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

- потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития;  

- умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, 

- формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

- развитие умений самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы познавательной деятельности;  

- формирование умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
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достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией с учётом нравственных принципов;  

- развитие умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

- способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или к их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении;  

- представление об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

5 класс (20 часов). 

 

Раздел 1. Нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые 

в 

культурных традициях народов России (8 часов). 

Культура - сплав культур народов, проживающих на территории РФ. 

Деятели науки и культуры — представители разных национальностей (ученые, 

писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, представители 

других творческих профессий). Человек - творец и носитель культуры.  

Нравственность — часть культуры общества. Представления о 

патриотизме разных народов. Примеры патриотизма в истории патриотизма. 

Патриоты представители разных конфессий. Проектное задание: Традиции и 

праздники народов России. 
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1. Кто ты, человек? 

Как произошёл наш мир (§ 1) 

Сотворение человека (§ 2) 

Бессмертная душа (§ 3) 

Свобода воли. Добро и зло (§ 4) 

Творчество Бога и человека (§ 5) 

Обязанности человека по отношению к миру 

Труд (§ 7) 

Вред для души. Совесть (§ 8) 

Спасение (§ 9) 

Цель христианской жизни (§ 10) 

 

Раздел 2.  Вера и религия в жизни человека, семьи и общества (8 

часов). 

Творческая работа: Предания народов России (история народов в 

сюжетах живописи, сказках, пословицах, поговорках, песнях) 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — 

главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. 

Практическая работа: Традиции и семейные праздники, совместное 

проведение досуга. 

2. Духовный мир. 

Небесные силы (§ 11) 

Кто сильнее? Ангел-хранитель (§ 12) 

3. Дорога в небо 

Основы православной веры (§ 13) 

Как найти «дорогу в небо»? (§ 14) 

Молитва. Невидимая борьба (§ 15) 
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Монашество. Монастыри (§ 16) 

На высотах духа (§ 17) 

4. Путь от рождения до вечности 

Начало. Мои наставники христианина (§ 18) 

Середина пути. Устроение жизни христианина (§ 19) 

На пороге вечности. Отношение православных христиан к смерти (§ 20) 

 

Раздел 3. Роль традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности (4 часа).  

Благотворительная и социальная деятельность религиозных 

организаций.  Защита памятников истории и культуры (благотворительные 

фонды, создание социальных роликов). Реализация общественно-значимых 

культурно-просветительских программ и мероприятий. Известные меценаты 

России. 

5. Не от мира сего 

Чем отличаются христиане от других людей? (§ 21) 

В деньгах ли счастье? (§ 22) 

Гордость житейская (§ 23) 

Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества (§ 24) 

Спасение от одиночества (§ 25) 

Любовь настоящая и выдуманная (§ 26) 

Братья и сёстры (§ 27) 

Столп и утверждение истины (§ 28) 

Жизнь в Церкви (§ 29) 

О будущих судьбах мира (§ 30) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ». 

5 класс (20 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел Ко

л-

во 

ч/г 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (с 

учётом УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Темы 

1. Раздел 1. 

Нормы 

морали, 

нравственны

е, духовные 

идеалы, 

хранимые в 

культурных 

традициях 

народов 

России 

 

8 ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- готовность к 

нравственному 

саморазвитию; 

способность оценивать 

свои поступки; 

- достаточно 

высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки; 

- 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; 

- понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения, 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

МЕТАПРЕДМЕТН

ЫЕ: 

- развитие умений 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать для 

1. 1Гражданское 

воспитание 

2. 2Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

гражданской 

идентичности 

3. 3Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4. 4Приобщение детей к 

культурному 

наследованию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5. 5Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности научного 

познания). 

6. 6Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья. 

7. 7Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

8. 8Экологическое 

воспитание. 

 

Введение. Предмет 

ОДНКНР. 

Величие и сила 

культуры 

многонациональной 

России. 

Источники развития 

культуры.  

Культура 

первобытного 

общества. 

 Возникновение 

языка, фольклора, 

грамоты. Развитие 

авторского 

творчества. 

Достижения в 

науках и искусствах. 

Нравственные 

ценности 

российского народа. 

Жизнь ратными 

подвигами полна. 

Проектное задание: 

Традиции и 

праздники народов 
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себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы 

познавательной 

деятельности;  

- формирование 

умения соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией с учётом 

нравственных 

принципов;  

- развитие умения 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

- способность к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствовани

ю, веротерпимости, 

уважительного 

отношения к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или к их 

отсутствию; 

- знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов России, 

готовность на их 

основе к 

сознательному 

России. 

2. Раздел 2. 

Вера и 

религия в 

жизни 

человека, 

семьи и 

общества 

 

8 1. Гражданское 

воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

гражданской 

идентичности 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к 

культурному 

наследованию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности научного 

познания). 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья. 

7. Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение. 

8. Экологическое 

воспитание. 

 

Творческая работа: 

Предания народов 

России. 

Особенности 

традиционных 

религий в России. 

Культурное наследие 

христианской Руси.  

Ислам, иудаизм, 

буддизм в России. 

Как сохранить 

духовные ценности. 

Твой духовный мир. 

Семейные ценности 

в православии, 

буддизме, исламе. 

Практическая 

работа: Традиции и 

семейные праздники, 

совместное 

проведение досуга. 

3. Раздел 3.  

Роль 

традиционн

ых религий 

и 

гражданског

о общества в 

становлении 

российской 

государстве

нности 

4 1. Гражданское 

воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

гражданской 

идентичности 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к 

культурному 

наследованию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(Ценности научного 

познания). 

Взаимовлияние 

государства и 

религиозных 

организаций как 

элемента 

гражданского 

общества. 

Право граждан 

нашей страны 

на свободу 

исповедания. 

Трудные периоды в 

истории религий.  
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самоограничению в 

поступках, поведении;  

- представление об 

исторической роли 

традиционных религий 

и гражданского 

общества в 

становлении 

российской 

государственности. 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование 

здоровья. 

7. Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение. 

8. Экологическое 

воспитание. 

 

О возрождении 

духовных 

ценностей 

 Итого 20   20 

 

КТП по предмету ОДНКНР 

№

 

п

/

п 

Содержание Количе 

ство 

часов 

Дата 

проведения 

УУД Оборудование 

урока 

1.  Введение. 

Предмет 

ОДНКНР.3468 

0,6   ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- готовность к 

нравственному 

саморазвитию; способность 

оценивать свои поступки; 

- достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

- 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 

УМК, 

ММП 

2.  Величие и 

сила культуры 

многонациона

льной 

России.123457

8 

0,6   УМК, 

ММП 

3.  Источники 

развития 

культуры. 

12348 

0,6   УМК, 

ММП 

4.  Культура 

первобытного 

общества.1234

68 

0,6   УМК, 

ММП 

5.  Возникновени

е языка, 

фольклора, 

грамоты. 

Развитие 

0,6   УМК, 

ММП 
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авторского  

творчества. 

123458 

российского общества; 

- понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного поведения, 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

- развитие умений 

самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

познавательной 

деятельности;  

- формирование умения 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией с 

учётом нравственных 

принципов;  

6.  Достижения в 

науках и 

искусствах.13

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6   УМК, 

ММП 
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 - развитие умения 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её решения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

- способность к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

веротерпимости, 

уважительного отношения 

к религиозным чувствам, 

взглядам людей или к их 

отсутствию; 

- знание основных норм 

морали, нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в культурных 

традициях народов России, 

готовность на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении;  

- представление об 

исторической роли 

традиционных религий и 

гражданского общества в 

становлении российской 

государственности. 

 

7.  Нравственные 

ценности 

российского 

народа. 

Жизнь 

ратными 

подвигами 148 

полна. 

0,6   УМК, 

ММП 

8.  Проектное 

задание: 

Традиции и 

праздники 

народов 

России. 235 

0,6   УМК, 

ММП 

9.  Творческая 

работа: 

Предания 

народов 

России. 2358 

0,6   УМК, 

ММП 

10.  Особенности 

традиционных 

религий в 

России. 3458 

0,6   УМК, 

ММП 

 

 

 

 

 

 

Культурное 

наследие 

христианской 

Руси. 123458 

0,6   УМК, 

ММП 

11.  Ислам, 

иудаизм, 

буддизм в 

России.123456

8 

0,6   УМК, 

ММП 
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12.  Как сохранить 

духовные 

ценности.1248 

0,6   УМК, 

ММП 

13.  Твой 

духовный 

мир.12345678 

0,6   УМК, 

ММП 

14.  Семейные 

ценности в 

православии, 

буддизме, 

исламе.1348 

0,6   УМК, 

ММП 

15.  Практическая 

работа: 

Традиции и 

семейные 

праздники, 

совместное 

проведение 

досуга.23458 

0,6   УМК, 

ММП 

16.  Взаимовлиян

ие 

государства 

и 

религиозных 

организаций 

как элемента 

гражданског

о общества. 

12345678 

0,6   УМК, 

ММП 

17.  Право 

граждан 

нашей 

страны 

на свободу 

исповедания. 

0,6   УМК, 

ММП 
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123458 

18.  Трудные 

периоды в 

истории 

религий. 

12348 

0,6   УМК, 

ММП 

19.  О 

возрождении 

духовных 

ценностей23

458 

0,6   УМК, 

ММП 
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