
 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая учебная программа составлена в соответствии с «Концепцией организации 

учебного процесса по дисциплинам  предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в Республике Башкортостан. Уровень основного образования (5-9 

классы)», рекомендованной Министерством образования Республики Башкортостан.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

относится к соответствующей предметной области, которая определена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644..   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагает горизонтальные связи с другими предметными областями и соответствующими 

по содержанию дисциплинами на уровне основного общего образования – литературой, 

историей, искусством, обществознанием. Важно исключить между данными дисциплинами 

дублирование содержательных блоков и  организовать осмысление явлений окружающей 

действительности и духовно-нравственной культуры в ней на основе актуализации уже 

имеющихся у учащихся знаний и умений посредством установления междисциплинарных 

взаимосвязей.  

Предлагаемая учебная программа также может быть использована в качестве основы для 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

других вариантах по выбору образовательной организации: 

–  содержательные модули ОДНКНР могут быть включены  в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин других предметных областей, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

– содержательные модули ОДНКНР могут стать основой для планирования занятий во 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся общеобразовательного учебного заведения. 

Обучение основам духовно-нравственной культуры строится на основе современной 

теории педагогической психологии и возрастных этапов формирования ценностной структуры 

личности школьников, ведущих видов деятельности, с опорой на жизненный опыт учащихся в 

области создания целостной картины мира с учетом изучаемых курсов истории, литературы, 

обществознания, искусства, географии и других предметов основной школы как 

метапредметный фундамент для накопления культурологических знаний, формирования 

общекультурной эрудиции. 

Целью предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является формирование у школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур, религий и мировоззрений. 

Основными задачами реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» являются:  

1. Знакомство с истоками духовно-нравственной культуры разных народов России, 

основами религиозных культур.  

2. Развитие представлений о значении нравственных норм и духовных ценностей в жизни 

личности, семьи, общества.  

3. Получение и обогащение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали, 

формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры.  

4. Развитие способностей к общению в полиэтнической и поликонфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога. 

5. Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях, происходящих в духовной сфере в прошлом и настоящем; 



рассматривать события в соответствии с принципами объективности и гуманизма в их 

динамике и взаимосвязи.  

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с ФГОС 

ООО направлено на достижение обучающимися трех групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

К важнейшим личностным результатам обучения относятся:  

‒ уважение к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ 

культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

‒ воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим, к религиозным или атеистическим чувствам и взглядам людей; 

‒ знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении и потреблении; 

‒ 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; 

‒ 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;  

‒ формирование представлений об исторической роли традиционных верований 

и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений:  

‒ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания для классификации, строить 

логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы; самостоятельно определять цели 

своего обучения, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

‒ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; отбирать и использовать различные источники информации в 

соответствии с учебной задачей, смысловое чтение;  

‒ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

‒ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

‒ умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

‒ умение осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном поликультурном, многонациональном, поликонфессиональном сообществе;  

‒ умение использовать потенциал метапредметных связей общеобразовательных 

курсов; знание исторических основ процесса духовного творчества.  

Предметные результаты предусматривают:  



‒ знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  

‒ знание особенностей быта и поведения представителей различных конфессий, 

представленных в России и Республике Башкортостан; 

‒ формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

‒ освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

‒ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

‒ развитие потребности в общении с произведениями культурного наследия, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

‒ умение противостоять соблазнам представителей деструктивных сект и 

экстремистских религиозных организаций.  

 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

            В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

            Личностные цели представлены двумя группами.  

    Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. 

Это: 

• 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 определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

• 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 обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

• 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. 

  

 

III. Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Культура в жизни человека. Духовно-нравственная культура (1 час)  

Инвариантная часть. Понятие «культура». культуры как мира, созданного людьми. 

Духовно-нравственная культура – опыт, который накапливают люди в виде знаний 

(информация), умений (действий), образов (картин), правил поведения. Разнообразие 

проявлений духовно-нравственной культуры. Самая древняя форма культуры – мифы и сказки. 

Место духовно-нравственной культуры в жизни каждого отдельной личности и общества в 

целом.  

Вариативная часть. Изучение сущности духовно-нравственной культуры (социального 

опыта) на примере башкирских («Акъял-батыр»), русских («Царевна-лягушка»), татарских 

(«Алпамыша и  Сандугач»), чувашских («Как крестьянский сын за солнце работал») сказок. 

Главные герои сказок: Акъял-батыр, Царевна-лягушка, Алпамыша и Сандугач, Крестьянский 

сын как образцы для приобретения социального опыта. Формирование нравственных ценностей 

на примере положительных героев сказок. Изображение главных персонажей сказок в 

искусстве (творчество иллюстраторов: Ю. Васнецова,  В. Васнецова, В. Лосина и др.) Общность 

духовно-нравственных основ народов России. 

Тема 2. Мифы и сказки в культуре народа (1 час) 
Инвариантная часть. Происхождение слова «миф». Мифы как рассказы об окружающем 

мире и способ сохранить накопленный опыт. Мифологические  сюжеты, мотивы, темы, образы 

как источники словесного искусства. Роль мифов в формировании устной фольклорной 

традиции различных народов Мифы и сказки – это «древняя наука». Сказки как воспитательное 

средство. «Сказка – ложь, да в ней – намёк, добрым молодцам – урок» (А. С. Пушкин). 

Воспитательное значение сказок. Олицетворение, сравнение, гипербола (преувеличение), 

гротеск, постоянные эпитеты как основные средства художественной выразительности в мифах 

и сказках.  Формирование определенных нравственных ценностей через образы любимых 

героев сказок.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по сущности понятия «миф» из 

дисциплины ОРКСЭ и «Литература». Изучение способов сочинения мифов и сказок на примере 

башкирской сказки ««Мудрая девушка», русской сказки «Василиса Премудрая», чувашской 

сказки «Как крестьянский сын за солнце работал» и мифов народов Башкортостана. 

Литературные сказки, основанные на фольклорных сюжетах и мотивах (на выбор учителя). 

Тема 3. Мифы, которые есть у всех народов (2 час) 



Инвариантная часть. Мифологические сюжеты. Мифы о происхождении мира, животных 

и человека (космогонические, анималистические). Мифы о небесных явлениях и природных 

стихиях (астральные). Мифы о «культурных героях», спасших мир от чудовищ и научивших 

людей создавать мир культуры. Догадки древних народов об устройстве мира, их 

подтверждение с научной точки зрения. 

Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся по сущности понятия «миф» из 

дисциплин ОРКСЭ и «Литература». Мифы о происхождении мира и человека в Библии и 

Коране, буддийские мифы об устройстве мира (Фрески Микеланджело Буонаротти в 

Сикстинской капелле). Примеры мифов о природных явлениях у народов России (мифы о реках 

Агидели у башкир, о Волге и Ваузе у русских, о реках Бий и Катунь у алтайского народа). 

Мифологические представления о Солнце на примере колесницы Гелиоса в Древней Греции, 

колесницы бога Сурьи в Древней Индии (Храм в виде солнечной колесницы в Конараке). Миф 

о греческом Прометее как культурном герое (трагедия Эсхила «Прометей Прикованный», 

картина П.П.Рубенса «Прометей, несущий огонь на Землю», картина Тициана Вичеллио 

«Наказание Титана», скульптура Ф.Г.Гордеева «Прометей»).   

Тема 4. Виды и жанры сказок народов России (2 часа) 

Инвариантная часть. Сказочный мир народов России – источник культурного опыта для 

детей. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, которые рассказывают о людях. 

Волшебные сказки о «чудесах» и «дальних странах». Бытовые сказки о жизни людей о 

народной мудрости и смекалке. Богатырские сказки о подвигах героев-защитников. 

Юмористические сказки, высмеивающие отрицательные качества людей. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

Вариативная часть. Изучение видов и жанров сказок на примере фольклора народов 

Башкортостана. Примеры сказок о животных: русские сказки «Мужик и медведь», «Зимовье 

зверей», «Медведь-липовая нога», «Лиса и журавль»; башкирская сказка «Как собака нашла 

себе хозяина». Примеры волшебных сказок: «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», «Мальчик с 

пальчик», «Ивашко и ведьма». Примеры бытовых сказок: русские сказки «Лапоток», «Мена», 

«Сума, дай ума». Примеры богатырских сказок: «Три царства – медное, серебряное и золотое», 

«Марья Моревна»; башкирские сказки, чувашская сказка «Батыр и Чиге-хурсухал», мордовская 

сказка «Дубалго Пичай». Примеры юмористических сказок: русские сказки «Барин и собака», 

«Про Нужду». 

Раздел 2. Мифы и сказки о природных явлениях (6 часов) 

Тема 5. Рождение и устройство мира в мифологии и сказках разных народов (2 часа).  

Инвариантная часть. Сюжет о происхождении космоса (мира) из хаоса в мифах и сказках 

народов России. Образ Бога-творца у разных народов, который своим ремеслом создает мир 

(Кузнец, Гончар, Повар). Образ Птицы, устроившей землю. Сюжет появления мира из 

Мирового Яйца. Образ Мирового Дерева, соединяющего Небо, Землю и Подземный мир. Образ 

Реки, разделяющей Землю и Подземный мир. Мифы о  возможности гибели мира (Всемирный 

Потоп). Соотнесение космогонических мифов и сказок народов России с мифами и сказками 

народов мира.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии о происхождении 

мира из дисциплин ОРКСЭ и «Литература» (библейский и коранический сюжеты о Боге-

творце). Сказания о происхождении космоса из хаоса Древней Греции и Древнего Египта. 

Мифы тюркских народов о птице (Гусь или Утка), которые создают мир по поручению бога 

Тэнгри. Русские космогонические сказки «Курочка Ряба» и «Колобок». Сюжет из татарской 

сказки «Карунбай» (о Бабае, перевозившем юношу через море). Мифы хантов о сотворении 

мира. Устройство мира в башкирском эпосе Урал-батыр».Удмуртская легенда «О сотворении 

мира» 

Тема 6.  Солнце в мифологии и сказках разных народов (1 час)  

Инвариантная часть. Концепт «Солнце» в народных сказках.  Представление о Солнце в 

виде Коня или Колесницы. Образ Солнца в виде Жар-Птицы. Образ солнечного бога в 

человеческом облике. Борьба Солнечного героя с силами Ночи и Зла. Общие приемы и образы. 



Противопоставление Солнца и Луны в мифах и сказках. Солярные символы в орнаменте 

народов России (свастика, круг с точкой и т.п.). Важность солнечного календаря для народов-

земледельцев. 

 Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об образе Солнца в мифологии 

древних народов на основе художественных текстов (Ра на древнеегипетских фресках, гимн 

Солнцу-Атону фараона Эхнатона, греческий Гелиос и его колесница, индийский Сурья и его 

храм в виде колесницы в Конараке). Образ Солнца в русских народных сказках («Солнце, 

Месяц и Ворон Воронович», «Мороз, Солнце и Ветер»), татарских легендах о двух сестрах 

Луне и Солнце и о девушке Зухре, живущей на Луне, в башкирском сказании «Айна и Гайна». 

Солнечная мифология в башкирском эпосе «Урал-батыр». Солнце в пословицах и поговорках. 

Образ Солнца в виде золотой птицы или крылатого коня декоративно-прикладном искусстве. 

Образ Солнца в русской поэзии (А.С.Пушкин «Зимнее утро», С.Есенин «Восход солнца» и «О 

солнце, солнце, золотое», Ф.Тютчев «Я пришел к тебе с приветом») и живописи (К.Юон «Новая 

планета), музыке (песня Л.И. Ошанина «Пусть всегда будет солнце»).  

Тема 7. Представления о Луне и звездах в мифах и сказках (1 час) 

Инвариантная часть. Представление Луны и звезд в человеческом облике. Темы жизни и 

смерти, связанные со сменой фаз Луны, а также со сменой солнца и луны. Важность знаний о 

Луне и звездах для древних народов, первые календари, основанные на лунном цикле. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об  астральных образах в 

мифологии древних народов (Селена у древних греков, Диана у древних римлян). Эпос «Урал-

батыр» и лунная мифология в нем. Башкирские сказки о Большой медведице, о Млечном пути, 

о Венере («Зухра-Йондоз»), «Как возникла Луна и Уральские горы», «Два зверя на Луне». 

Татарский миф  «Повесть о городе Маржан и двенадцати девушках». Чувашская легенда 

«Девушка на Луне». Русская литературная сказка «О мертвой царевне и семи богатырях» 

(А.С.Пушкин).  Образ Луны и звезд в  искусстве (А.Куинджи «Ночь на Днепре», 

К.Айвазовский, в картинах летчика-космонавта А.Леонова). Сказочная Луна в мультфильмах 

«Незнайка на Луне» и  «Иван -царевич и Серый Волк-2».  

Тема 8. Мифы о главных природных стихиях (Огонь, Вода, Земля, Воздух) (2 часа)  

Инвариантная часть. Персонификация Огня, Воды, Земли и Воздуха в изображении 

наших предков (рисунки в пещерах, орнамент, вышивка). Единство всех природных стихий. 

Природные стихии как основа жизни, помощники человека и источник опасности (Всемирный 

Потоп). Значение природных стихий для древних земледельцев и скотоводов. 

Вариативная часть. Изучение представлений о природных явлениях в мифах и сказках 

народов Башкортостана («Урал-батыр» (образ Хумай), «Абзалил», «Узак-Тузак», «Две утки, 

сотворившие остров», «Как возникла Луна и Уральские горы»). Разнообразие образа Воды в 

русском искусстве (могучая река в пейзажах русских художников К.Саврасов «Весна. Большая 

вода»). Великие реки в песнях народов России («Из далека долго, течет река Волга», песни об 

Агидели, Инзере и т.п.). Разные сюжеты, связанные с Образом Огня в искусстве. Воздух и 

Ветер в художественных образах русского искусства. Образ Земли как матери людей (песня 

В.Мурадели и Е.Долматовского «Я – Земля. Я своих провожаю питомцев», песня из репертуара 

группы «Земляне» «Земля в иллюминаторе»,) и как стихийной природной силы (описание 

землетрясения в Коране, картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», кинофильм 

«Экипаж»), красота родной земли в пейзажах русских и российских художников (живопись 

К.Саврасова, И.Левитана, М.В.Нестерова, башкирских художников Б.Домашникова, 

А.Тюлькина и др.). Темы огня, воды и воздуха в фольклоре (загадки, пословицы, песни) и 

орнаментах (оконные наличники, вышивка на одежде) народов России. 

Раздел 3. Любимые герои в мифах и сказках народов России (11 часов) 

Тема 9. Откуда появился Человек ? (1 час) 

Инвариантная часть. Происхождение человека в мифологии как часть создания мира. 

Человек – важный элемент Вселенной у древних народов. Двойственная природа человека из 

тела и души. Сюжеты  создания человека богами. Человек и труд. Человек и природа. Человек и 

человек. Человек и его дом. 



Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о появлении человека, 

полученных при изучении дисциплины ОРКСЭ в 4-м классе (библейские мифы об Адаме и Еве, 

шумерские мифы  о создании людей, мифы о создании человека в Коране, в буддизме) и 

представлений о внутреннем мире человека - душе. Мифы народов Башкортостана о 

возникновении человека (происхождение человека от Земли-Воды в башкирском эпосе «Узак-

Тузак»).   

Тема 10. Женщина-Мать в мифах и сказках (2 часа) 

Инвариантная часть. Образ женщины-матери в мифологии древних народов: сходство и 

различия. Основные сюжеты в мифологии, связанные с образом Богини-матери у народов 

России: богиня-прародительница и богиня-защитница. 

Вариативная часть. Актуализация знаний о Богине-матери как главном женском 

персонаже в мифологиях и религиях мира на основе изучения ОРКСЭ и литературы (Дева 

Мария, Богородица, Мариам). Первые образы Богини-Матери в искусстве каменного века на 

территории нашей страны («Палеолитические Венеры» из Костенок). Славянские мифы и 

Макоши, Ладе и Леле. Хумай – богиня, отвечающая за рождение детей в башкирской 

мифологии. Русская народная сказка о материнской любви  «Финист – Ясный Сокол». Идеал 

женщины в культуре народов России: образ Богородицы в русской иконописи («Богоматерь 

Владимирская»), женские образы в живописи России (К.С.Петров-Водкин «Петроградская 

Мадонна», А.А.Дейнека «Мать», С.В.Герасимов «Мать партизана», А.Ф.Лутфуллин «Три 

женщины» и т.п.), в поэзии (Н.А.Некрасов «Мать», В.Тушнова «Мать», И.Бунин «Матери», 

В.Гин «Поговори со мною мама» и т.п.).  

Тема 11. Воин-Защитник у разных народов (2 часа) 

Инвариантная часть. Место образа Воина-Защитника в мифологии и культуре. Сюжеты 

чудесного рождения героев и наделения силой в мифологии народов России. Сюжеты, 

связанные с подвигами Воина-Защитника: борьба со Злом в виде чудовища или дракона, поиски 

бессмертия для людей. Нравственные качества воинов, которые помогли им победить Зло. 

Отражение исторических событий в образах Воинов-Защитников.  

Вариативная часть.  Актуализация знаний обучающихся об образе Воина-Защитника и 

Героя по мифологии народов мира из дисциплин «Литература» и «История». Образы батыров 

из башкирского народного эпоса «Урал-батыр», «Идукай и Мурадым», «Акбузат». Богатырские 

сказки башкирского народа («Акъял-богатырь»). Роль сэсэнов в увековечивании образа батыра. 

Сказания о марийском князе Чумбылате. Ошмазик и Сур мари – герои марийской мифологии. 

Улып и Адыл Батыр – герои чувашского эпоса. Илья Муромец и Добрыня Никитич  – герой 

русских сказаний. Образы воинов-защитников в русской живописи (Художник В.М. Васнецов и 

его сказочные герои, картины Н.Рериха и т.п.). Современные богатыри и батыры России 

(защитники в небе герои России летчики-космонавты Ю. Гагарин, А.Леонов и др., чемпионы 

России и мира Н. Валуев и А.Карелин, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, 

герои МЧС России, спасающие людей от стихийных бедствий, подвиги российских военных). 

Нравственные качества героев-защитников Отечества. Самая героическая профессия – 

защищать Родину. Земляки – герои Великой отечественной войны. 

Тема 12. Семья в народных сказках (1 час) 

Инвариантная часть. Семья как общество близких и родных друг другу людей. Функции 

членов семьи, распределение обязанностей внутри семьи. Основы семейных отношений – 

любовь, уважение друг к другу,  взаимная поддержка людей разных поколений. Почитание 

семейных традиций. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о семье и семейных ценностях из 

дисциплины ОРКСЭ (семейные традиции в исламе, православии, буддизме и иудаизме, 

взаимопомощь и уважение к старшим как главные семейные ценности). Сказки народов Севера 

«Как муж сделал работящей жену». Русская народная сказка «Белая уточка». Татарская 

народная сказка «Три сестры». Мордовские сказки «Дуболго Пичай», «Дочка с веретенце». 

Поддержка и взаимопомощь родных людей как тема в искусстве народов России (А.Пластов 



«Ужин трактористов», Ф.П.Решетников «Опять двойка» и т.п.). Народные сказки об  уважении 

к старшим. Башкирские сказания о любви «Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Алдар и Зухра». 

Тема 13. Образ Правителя в мифах и сказках (1 час) 

Инвариантная часть. Нравственные качества в образе Правителя у народов России. 

Правитель и народ. Образы «доброго» и «злого» Правителя в сказках народов России. 

Народные представления о справедливом правителе. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по образу правителей и власти по 

дисциплинам «История» (египетские фрески с изображением фараонов, римские портреты 

императоров и т.п.). Образ «доброго» и «злого» Правителя в сказании «Урал-батыр». 

Осуждение жестокости царей в башкирских сказках. Образ правителя (Тюштя) в эпосе 

мордовского народа «Масторава». Русский царь в  народных сказках «Царевна-лягушка», 

«Морской царь и Василиса Премудрая». Образ князя Владимира в русских былинах. Образы 

мудрых правителей в искусстве России (И.Глазунов «Дмитрий Донской», П.Корин «Александр 

Невский»,Э.-М.Фальконе «Медный всадник» и т.п.). 

Тема 14. Искусный Мастер как герой народа (1 час) 

Инвариантная часть. Мастер как образ, воплощающий творческий свободный труд для 

простых людей. Нравственные качества человека труда. Забытые профессии. Мастерство и 

волшебство.  

Вариативная часть. Осетинская сказка «Богач и мастер», башкирские сказки «Охотник 

Юлдыбай», «Золотые руки». Данила-мастер в уральских сказах В. Бажова. Русские сказки 

«Никита Кожемяка», «Елена Премудрая», «Царевна-Лягушка». Поговорки и пословицы о труде 

и мастерстве. Образ трудящегося человека в искусстве России (В.Мухина «Рабочий и 

колхозница», крестьянский труд в русской живописи А.Венецианова и т.п.). Пословицы и 

поговорки о труде и мастерстве. 

Тема 15. Мудрецы в мифах и сказках (1 час) 

Инвариантная часть. Мудрость как важное человеческое качество. Мудрецы в народных 

сказках. Качества, противоположные мудрости. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по литературе (образ Одиссея из 

поэмы Гомера). Башкирские сказки «Мудрый старик и глупый царь», сказки о Еренсе сэсэне.  

Русская народная сказка «О Василисе, золотой косе, неприкрытой красе и о Царе Горохе», 

«Мудрая дева», «Мудрость стариков». Русские народные сказки о солдатской смекалке («Каша 

из топора»). Мудрецы и ученые  в искусстве России. Марийский миф о том, как хитрый 

плотник обманул духа смерти Азырена. Афоризмы о мудрости.  

Тема 16. Красавица и Чудовище. (2 часа) 

Инвариантная часть. Сюжеты в мифологии и сказках о похищении чудовищами красавиц. 

Самые известные в мифологии красавицы как награда Герою за подвиги. Самые известные в 

мифологии чудовища. Понятие красоты внутренней и красоты внешней. Сочетание и 

противопоставление этих понятий. Смысл мифов: вера в силу любви и ее способность творить 

чудеса, изменить даже самое страшное «чудовище» и  мир в лучшую сторону. 

Вариативная часть. Сюжет народной сказки, который лег в основу сказки «Аленький 

цветочек» С.Т.Аксакова. Мордовская сказка «Дуболго Пичай». Современный кинематограф и 

сюжет о красавице и чудовище. Сюжет о любви красавицы и чудовища в искусстве народов 

России. 

Раздел 4. Идеал человека в мифах и сказках народов нашей страны (11 часов)Тема 17. 

Сказки о честности (2 часа)  

Инвариантная часть. Понятие честности (в культуре древних народов и для современного 

человека). Мораль сказок о честности. Понятия, противоположные чести. Честные и 

бесчестные поступки героев народных сказок. К чему приводят бесчестные поступки героев. 

Вариативная часть. Русская народная сказка «Честности хитрость не нужна», «Как мужик 

гуся делил», «Три топора», белорусская народная сказка «Легкий хлеб».Честные и бесчестные 

поступки героев эпоса «Урал-батыр». Пословицы и поговорки о честности. 

Тема 18. Сказки о трудолюбии (2 часа)  



Инвариантная часть. Труд как основа жизни каждого человека. Мораль сказок о 

трудолюбии. Уважение к труду у простых людей. Понятия, противоположные трудолюбию. 

Отражение тяжелого труда в мечтах о том, что кто-то выполнит работу. 

Вариативная часть. Русские народные сказки «Морозко», «Репка», «Заячья избушка», «По 

щучьему велению», «Марья Моревна». Пословицы и поговорки разных народов  про труд и 

лень. Башкирские народные сказки «Золотая капля» («Алтын тамсы»), «Каман, Саман и 

Сальман, который посадил картошку». 

Тема 19. Сказки о добре и зле (2 часа)  

Инвариантная часть. Добро и зло как основные понятия борьбы и единства в мифологии 

от самого сотворения мира. Концепт добра и зла в народных сказках. Вера, надежда, любовь, 

дружба как составляющие образа «Добро». Предательство, жадность, лень, трусость как 

составляющие образа «Зло». Герои-злодеи. Герои сказок, помогающие победить зло. Как 

наказывается зло в сказках разных народов. 

Вариативная часть. Добро и зло в башкирском эпосе «Урал-батыр», русских сказках 

«Падчерица», «Морозко», «Добром за добро», в мордовской сказке «Дуболго Пичай», «Дочка с 

веретенце». Пословицы и поговорки о добре и зле. 

Тема 20. Патриотические сказки (2 часа) 

Инвариантная часть. Понятие патриотизма. Любовь к родному краю в сказках народов 

России (воспевание красоты родной земли, защита страны от врагов). Образы героев, стоящих 

на защите Отечества у разных народов России. Сказки и легенды о происхождении названий 

селений, гор, рек.  

Вариативная часть. Башкирские легенды и сказания «Последний из Сартаева рода», 

«Караидель», «Спор двух Инзеров», «Идукай и Мурадым», «Акъял-батыр», «Перя-богатырь», 

«Бедный Илюш». Русские сказки и былины о богатырях-защитниках Илье Муромце, Добрыне 

Никитиче, Алеше Поповиче.  Чувашская сказка о Сьере-батыре, которому Земля-матушка 

придает силы. Герои дастана «Идегей». Патриотическая тематика в древнерусской литературе. 

«Слово о полку Игореве». Любовь к Родине в стихотворениях о Великой отечественной войне 

(А.Твардовский, К.Симонов). 

Тема 21. Уважение к старшим в сказках народов России (1 час)  
Инвариантная часть. Нравственные ценности – послушание, уважение, почитание 

старших в сказках народов России. Деды – божество славянской мифологии – хранители рода.  

Вариативная часть. К чему в сказках приводит послушание и непослушание старших. 

Башкирские сказки «Как сын отца пожалел», «Старики управляют родом».  

Тема 22. Сказки о любви и верности (1 час) 

Инвариантная часть. Понятия вечных нравственных ценностей в культуре древних 

народов. Тема любви и верности в народных сказаниях народов России. Понятия, 

противоположные любви и верности. 

Вариативная часть. Античная богиня любви и красоты Афродита.  Лада – славянская 

богиня любви и красоты. Символ чистоты, верности и любви – лебедь. Богиня Хумай в 

башкирской мифологии. Башкирские сказания о любви «Кузыйкурпяс и Маякхылу», «Айдар и 

Зухра», «Урал-батыр», «Повесть о Петре и Февронии». Тема любви и верности – одна из 

ведущих тем русской литературы (обзор стихотворений А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, А.А.Блока 

и др.) 

Тема 23. Духовно-нравственный смысл юмористических сказок (1 час) 

Инвариантная часть. Характерные черты юмористических сказок. Какие пороки людей 

высмеиваются в народных сказках? Способы создания юмористических ситуаций в сказках 

народов России. Воспитательное значение юмористических сказок. Юмор как средство 

разрешения конфликтов. Разновидности юмора (ирония, сатира). Графическая форма юмора – 

рисунок (комиксы), карикатура, фотография. 

Вариативная часть. Башкирские сказки «Проделки Алдара», «Два лентяя». Русские 

народные сказки «Как Иван-дурак дверь стерег». Юмористические истории из школьной 

жизни. (В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы») 



 

IV. Тематическое планирование 

№ 

ур

ока 

Тема урока Ко

л 

час 

Дата проведения Примечание 

9 А 9 Б 9 В  

план факт план факт план факт 

 Раздел 1. Мифы и сказки как основа духовно-нравственной  

культуры народов России (6 часов) 

 

 

1 Культура в 

жизни 

человека. 

Духовно-

нравственная 

культура 

1        

2 Мифы и сказки 

в культуре 

народа 

1        

3-4 Мифы, 

которые есть у 

всех народов 

2        

5-6 Виды и жанры 

сказок народов 

России 

2        

 

 

 

Раздел 2. Мифы и сказки о природных явлениях (6 часов) 

7-8 Рождение и 

устройство 

мира в 

мифологии и 

сказках разных 

народов  

2        

9 Солнце в 

мифологии и 

сказках разных 

1        



народов  

10 Представления 

о Луне и 

звездах в 

мифах и 

сказках 

1       . 

11-

12 

Мифы о 

главных 

природных 

стихиях 

(Огонь, Вода, 

Земля, Воздух) 

2 2        

Раздел 3. Любимые герои в мифах и сказках народов России (11 часов) 

13 Откуда 

появился 

Человек ? 

1        

14-

15 

Женщина-

Мать в мифах 

и сказках 

2        

16-

17 

Воин-

Защитник у 

разных 

народов  

2        

18 Семья в 

народных 

сказках 

1        

19 Образ 

Правителя в 

мифах и 

сказках 

1        

20 Искусный 

Мастер как 

герой народа 

1        

21 Мудрецы в 

мифах и 

сказках 

1        

22-

23 

Красавица и 

Чудовище 

2        



 

 

 

 
 

 

 

Раздел 4. Идеал человека в мифах и сказках народов нашей страны (11 часов) 

 

24-

25 

Сказки о 

честности 

2        

26-

27 

Сказки о 

трудолюбии 

2        

28-

29 

Сказки о добре 

и зле 

2        

30-

31 

Патриотически

е сказки 

2        

32 Уважение к 

старшим в 

сказках 

народов 

России 

1        

33 Сказки о 

любви и 

верности 

1        

34 

 

Духовно-

нравственный 

смысл 

юмористическ

их сказок 

1        


