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Содержание программы  «Культура народов России» 

Введение. Что такое нравственность?  

Модуль 1. Быт народов России. Многонациональный народ России. Быт русского 

народа. Быт татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского 

народа. Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Модуль 2. Нравственность, религия и культура. Роль религии в формировании 

нравственности. История появление христианства в России. Монастыри - как духовные 

центры России. Особенности христианского календаря. История появления ислама в 

России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России. 

Восточный календарь и его значение.  

Модуль 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов. 

Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса разных 

народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов 

России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка - главные семейные ценности. Семья - первый трудовой 

коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности - составляющие духовного мира. Толерантность. 

Повторение. Обобщающее повторение. 

Итоговый урок. 

 



 

Планируемые результаты освоения программы курса 

Метаредметные и предметные результаты 

Метапредметные результаты включают, освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Предметные: 
 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры. 

Личностные результаты 

- Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

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

намечать способы саморазвития. 



 

Тематическое планирование «Культура народов России» 5 класс. Общее количество –34 часа. Порядок изучения тем, количество часов на 

изучение темы внутри  модуля  в пределах одного класса может варьироваться 

 

№ Тема занятия Всего 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы Компонент содержания 

программы воспитания 

Введение. Что такое нравственность 1  В воспитании 

обучающихся 

подросткового возраста 

(уровень основного 

общего образования) 

таким приоритетом 

является создание 

благоприятных условий 

для развития социально 

значимых отношений 

обучающихся и прежде 

всего ценностных 

отношений: к культуре 

как духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

1.  Что такое нравственность? 1 https://infourok.ru/pavlov-a-k-chto-takoe-nravstvennost-prezentac

iya-5498639.html 

Модуль 1 Быт народов России 8  

2.  Многонациональный народ России. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-velichie-mnogonacion

alnoj-rossijskoj-kultury-5-klass-5150122.html 

3.  Быт русского народа 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-bit-russkogo-

naroda-klass-3857113.html 

4.  Быт татарского народа. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-tatarskiy-narod-kultura-tradicii-i-

obichai-2632446.html  

5.  Быт украинского и белорусского 
народов. 

1 https://infourok.ru/5-pavlov-a-k-byt-ukrainskogo-i-belorusskogo-

narodov-prezentaciya-5498770.html  

6.  Быт башкирского народа. День 
народного единства (октябрь). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-hozyajstvo-i-byt-bashkir-5091044

.html  

7.  Быт народов Кавказа и Закавказья. 1 https://infourok.ru/7-pavlov-a-k-byt-narodov-kavkaza-i-zakavkaz

ya-prezentaciya-5498800.html  

8.  Быт казахского народа. 1 https://infourok.ru/8-pavlov-a-k-byt-kazahskogo-naroda-prezentac

iya-5498816.html  

9.  Быт малых народов. 1 https://infourok.ru/9-pavlov-a-k-byt-malyh-narodov-prezentaciya-

5498829.html  

Модуль 2 Нравственность, религия и культура 9  

10.  Роль религии в формировании 
нравственности. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-odnknr-5-klass-na-temu-

rol-religii-v-razvitii-kultury-4232593.html  

11.  История появление христианства в 
России. 

1 https://uchitelya.com/biologiya/149031-prezentaciya-istoriya-poy

avleniya-hristianstva-na-rusi-5-klass.html  

12.  Монастыри – как духовные центры 
России 

1 https://infourok.ru/monastyri-kak-duhovnye-centry-rossii-543470

9.html  

13.  Особенности христианского календаря. 1 https://uchitelya.com/orkse/168640-prezentaciya-osobennosti-hris

tianskogo-kalendarya.html  
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14.  История появления ислама в России. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-na-temu-istoriya-islama

-v-rossii-5-klass-5082552.html  

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда. 

Реализация 

педагогическими 

работниками 

воспитательного 

потенциала урока 

предполагает 

следующее: 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

— инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

15.  Особенности мусульманского календаря. 1 https://uchitelya.com/obschestvoznanie/50480-prezentaciya-kultur

a-islama.html  

16.  Возникновения буддизма в России. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnk-na-temu-poyavlenie-i-ra

zvitie-buddizma-v-rossii-klass-2721615.html  

17.  Восточный календарь и его значение. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-na-temu-vostochniy

-kalendar-814991.html  

18.  Обобщающий урок по разделам «Быт 
народов России, Нравственность, религия и 

культура». 

1  

Модуль 3 Культура России как выражение 

общих духовных ценностей её народов 
14  

19.  Культура России как совокупность 
культур её народов. Декада правовых 
знаний (январь). 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-obshestvoznaniyu-mnogonaci

onalnaya-kultura-rossii-5-klass-4384638.html  

20.  Герои национального эпоса разных 
народов России 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-eposi-narodov-rossii-1901395.ht

ml  

21.  Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

1 https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-odnknr-5-kl-na

sliediie-.html  

22.  Тема труда в фольклоре разных народов 
(сказках, легендах, пословицах). 

1 https://znanio.ru/media/tema_truda_v_russkih_narodnyh_skazkah

_poslovitsah_i_pogovorkah-51063  

23.  Мораль в фольклоре народов России. 1 https://infourok.ru/pavlov-a-k-moral-v-folklore-narodov-rossii-pre

zentaciya-5506884.html  

24.  Семейные ценности в фольклоре 
народов России. День единых действий, 
посвященный дню защитника 
Отечества (февраль). 

1 https://infourok.ru/pavlov-a-k-semejnye-cennosti-v-folklore-narod

ov-rossii-prezentaciya-5506873.html  

25.  Уважение к труду, обычаям, вере 
предков. 

1 https://infourok.ru/pavlov-a-k-uvazhenie-k-trudu-obychayam-vere

-predkov-prezentaciya-5506893.html  

26.  Одушевление природы нашими 
предками. День науки, творчества и 

1 https://infourok.ru/pavlov-a-k-odushevlenie-prirody-nashimi-pred

kami-prezentaciya-5506898.html  
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спорт (март). 

27.  Любовь, искренность, симпатия, 
взаимопомощь и поддержка – главные 
семейные ценности. 

1 https://infourok.ru/27-pavlov-a-k-lyubov-iskrennost-simpatiya-vz

aimopomosh-i-podderzhka-glavnye-semejnye-cennosti-prezentaci

ya-5506901.html  

28.  Семья – первый трудовой коллектив. 
День единых действий, посвященный 

Дню Победы (май) 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-k-roku-odnknr-po-teme-semya-pe

rviy-trudovoy-kollektiv-1963301.html  

29.  Примеры благотворительности из 
российской истории. 

1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnk-nr-5-klass-na-temu-tradi

cii-blagotvoritelnosti-v-rossii-5087558.html  

30.  Известные меценаты России. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-mecenaty-rossii-470041

1.html  

31.  Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества 

личности – составляющие духовного 

мира. 

1 https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-osnovy-dukhovno-

nravstvennoi.html  

32.  Толерантность. 1 https://infourok.ru/prezentaciya-urok-tolerantnosti-klass-1190857.

html  

Повторение 1  

33.  Обобщающий урок по разделу «Культура 

России как выражение общих духовных 
ценностей её народов». 

1  

34.  Итоговый урок. 1  
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