«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования
Планируемые личностные результаты
1)
российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе уважительного отношения к
труду, опыта участия в социально значимом труде;
3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, сформированное нравственное чувство и нравственное
поведение, ответственное отношение к собственным поступкам;
7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоенность
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;
9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Планируемые метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать 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;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) компетентность в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ – компетенции); мотивация к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.
Планируемые предметные результаты
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов
России" должно обеспечить:
− 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.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

5 класс
Гражданин России. Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон
РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский
долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель
Правительства, министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума.
Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам
государства.
Порядочность. Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества
порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность.
Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная
ценность порядочности.
Совесть. Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека.
Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить.
Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть —
«внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с
эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников.
Доверие и доверчивость. Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия.
Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и
доверчивость. Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять
доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон
доверия. Психологическая помощь.
Милосердие и сострадание. Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия.
Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия.
Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни
другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия.
Воспитание милосердия. Умение понять и простить.
Правда и ложь. Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует
действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность.
Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.
Традиции воспитания. Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции
воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения.
Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский
этикет.
Честь и достоинство. Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой
Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного
слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство —
высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.
Терпимость и терпение. Отношение к людям иной национальности, религии, культуры,
привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое
терпимость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление
великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов.
Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость.
Мужество. Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность
действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в
необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное
проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства,
благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и
себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена
Мужества.
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Равнодушие и жестокость. Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и
желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека —
высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред
сквернословия.
Самовоспитание. Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное
требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать
свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и
больше их не повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и
отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов.
Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения.
Учись учиться. Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным
учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы
учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание.
Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда
умственного и физического.
Речевой этикет. Средства речи и правила их использования в разных жизненных
ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных
местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к
незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения
подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой
информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет
разговора по телефону.
Мои права и обязанности. Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил
школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий,
добросовестного учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий
классного руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в
школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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, бытовой фольклор народов, сезонные праздники.
В мире культуры Башкортостана. Многообразие культуры. Башкирский эпос «Уралбатыр», «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» и т.д.) 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 и т.д.),
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удмуртов (сказки о Лопшо Педунье, предания о богатырях - батырах Эштэреке, Пазяле,
Миколе, Ядыгаре и др.).
Пословицы и поговорки народов Башкортостана о труде, дружбе, любви к семье, Родине.
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 Башкортостана в военных действиях. Герои войн - представители
тюркских народов. Участие народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 года.
«Северные амуры». Кахым-туря, Янтуря и его жена. Народы края 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 вашей малой Родины. Жители Башкортостана - участники
боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе, Ближнем Востоке - солдаты,
выполнившие свой долг перед Родиной.
Духовные ценности народов Башкортостана. Истоки патриотизма как любви к родине.
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. Религии Башкортостана. Нравственные ценности
ислама. Архитектурные памятники - мечети. Караван-Сарай в Оренбурге - памятник
архитектуры XIX в. Мусульманские праздники, религиозный этикет. Как вести себя в
мечети.
7 класс
Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана - часть
российской и мировой культуры. Герб России, его история. Герб России - главный символ
нашей страны. Гербы субъектов Федерации. Герб Республики Башкортостан, его история.
Гербы районов и городов Башкортостана.
Башкортостан - семья народов. Мозаика народов Башкортостана. Славянские народы
(русские, украинцы, белорусы) Башкортостана, их переселение в край. История и
современность. Численность и расселение. Православие - религия славянских народов
Башкортостана. Традиции и обычаи русских, украинцев, белорусов. Национальная кухня.
Фольклор славянских народов края. Славянская культура - основа российской культуры.
В мире культуры Башкортостана. Поэты, писатели-просветители народов
Башкортостана: М. Акмулла - башкирского народа; Г. Тукай - татарского народа; К. Иванов
- чувашского народа; С.Т. Аксаков - русского народа; Я. Купала - белорусского народа; Т.Г.
Шевченко - 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. Культура музыкального
народного творчества. Известные творческие коллективы Башкортостана, сохраняющие
музыкальное творчество народов республики. Выдающиеся исполнители народной музыки.
Известные кураисты Башкортостана (Кубагуш сэсэн, Баик сэсэн, Ишмухамет Мурзакаев,
Юмабай Исянбаев, Ишмулла Дильмухаметов, Гата Сулейманов, Ришат Рахимов, Юлай
Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт Юлдашев).
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Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной одежды. Орнамент
и вышивка. Украшения. Культура ношения народной одежды.
Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные танцы. Богатство
народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей республики - хранители народной
культуры танца.
Нравственные ценности народов Башкортостана. 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.
Семья - начало формирования человека и гражданина. Ценность семейной жизни в истории
и современности. Защита семьи - забота общества и государства.
Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана освоивших территорию края,
построивших города и деревни, возделавших поля и леса.
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.
Духовные ценности народов Башкортостана
Истоки литературного творчества народов Башкортостана. Многонациональная литература
народов Башкортостана, история и современность. Книга - носитель духовных ценностей.
Многонациональная литература народов Башкортостана, история и современность. 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.
Средства массовой информации в прошлом и настоящем. Современная периодическая
печать Башкортостана на языках народов РФ. Работа журналиста.
Интернет-сайты - информационные ленты. Интернет-пространство как способ
визуализации информации, расширения информационного поля.
Твой духовный мир. Ценность человеческой жизни в культуре народов Башкортостана.
Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи. Спасение людей, находящихся в
опасности - долг любого человека.
Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые кодексы.
Современное представление о правах и свободах человека. Конституция России,
Конституция Республики Башкортостан о защите прав и свобод человека. Россия - страна
свободных людей. Вместе и уважая друг друга, созидаем будущее.
Этикет и культура поведения. Принципы поведения в общественных местах, отраженные
в народной мудрости народов края. Русские пословицы и поговорки о нормах поведения.
Современные правила поведения за столом. Этикет в столовой, кафе, ресторане. Традиции
и правила.
Православие как часть мировой культуры. Религиозные конфессии Башкортостана.
Православие - история и современность. Основы православия. Нравственные ценности
православия. Роль православия в
становлении
и
укреплении
российской
государственности. Православные святые и подвижники. Значение православия для
российской культуры. Православие в мировой культуре. Православные святыни. Храмы и
монастыри. Православные праздники.
Православие в Башкортостане, история и современность. Православные храмы нашего
края. Икона Табынской божьей Матери - православная святыня Южного Урала и Сибири.
Православный календарь, религиозный этикет. Как вести себя в храме.
8 класс
Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана основа культуры современного российского общества. Флаг России, его история. Флаг
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Башкортостана. Флаги, знамёна, штандарты. Флаги субъектов Федерации. Флаги районов и
городов Башкортостана.
Башкортостан - семья народов. Этническое многообразие Башкортостана. Финноугорские народы (марийцы, мордва, удмурты) Башкортостана. Численность и расселение.
Религиозные верования, традиции и обычаи. Национальная кухня. Фольклор марийцев,
удмуртов, мордвы.
В мире культуры Башкортостана. Происхождение театрального искусства. Обрядовые
истоки народного театра. Театральная культура народов Башкортостана. История и
современность театра в Башкортостане. Театры Республики Башкортостан. Создание
спектакля - труд многих творческих людей. Выдающиеся деятели театрального искусства
нашей республики.
Ценность физической культуры. Национальные виды состязаний. Спортивная культура.
Спортивная жизнь республики. Массовый спорт. Легкая атлетика, зимние виды спорта.
Спорт как часть современной культуры.
Нравственные ценности народов Башкортостана. Принципы общечеловеческих
ценностей в культуре народов Башкортостана. Нормы морали и нравственности - основа
существования общества. Гуманизм, милосердие к людям, животным - отличительная черта
воспитанного человека. Патриотические мотивы, семейные ценности и в фольклоре
народов РБ.
Труд как основа благополучия в народном творчестве. Известные деятели труда представители марийского, мордовского, удмуртского народов. Служение Отечеству и
героизм народов Башкортостана.
Духовные ценности народов Башкортостана
Изобразительное искусство как духовная ценность общества. Происхождение
изобразительного искусства. От рисунков в пещере Шульган-Таш до картин современных
художников. Творческие союзы, галереи, выставки. Направления в живописи, графике,
прикладном
искусстве
Башкортостана.
Искусство
фотографии.
Архитектура
Башкортостана. Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, фотографы
Республики Башкортостан.
Интернет-сайты, рассказывающие об искусстве Башкортостана. Виртуальные прогулки по
музеям и галереям. Интернет-пространство как возможность познакомиться с культурой
народов России и всего мира.
Твой духовный мир. Принципы общечеловеческих ценностей в культуре народов
Башкортостана. Нормы морали и нравственности - основа существования общества.
Гуманизм, милосердие к людям, животным - отличительная черта воспитанного человека.
Традиции народов Башкортостана о гуманизме и милосердии.
Этикет и культура поведения. Соотношение труда и отдыха в фольклоре народов
Башкортостана. Современная культура отдыха и релаксации. Этикет и поведение людей в
спортзале, кинотеатре, опере, концертном зале, картинной галерее.
Буддизм и иудаизм как часть мировой культуры. Возникновение,прошлое и настоящее.
Основы и нравственные ценности. Роль в укреплении российской государственности, в
мировой культуре.
Язычество - древняя вера финно-угорских народов России. История язычества. Основы
языческой веры, её гармония с природой. Язычество в культуре народов России.
9 класс
Символы нашей Родины. Духовно-нравственная культура народов Башкортостана культура наших предков. Храним свою культуру и уважительно относимся к культурам
других народов. Президент России. Глава Республики Башкортостан. Административное
устройство России и Башкортостана.
Башкортостан - семья народов. Дружба народов как самое большое богатство, её
отражение в культуре и искусстве. Выдающиеся деятели нашего края - представители
многонационального Башкортостана.
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В мире культуры Башкортостана. Современное музыкальное творчество народов
Башкортостана. Классическая музыка: опера, симфонии, музыка для балета и кино.
Выдающиеся исполнительские коллективы Башкортостана. Национальный симфонический
оркестр Республики Башкортостан. Выдающиеся композиторы и исполнители
Башкортостана.
Песенное творчество. Музыканты и поэты - создатели песен. Известные исполнители
народных и авторских песен. Эстрадная музыка Башкортостана. Рок-музыка. Юрий
Шевчук, Земфира. Башкирский рок. Группы «Дервиш-Хан», «Ант», «Далан», «Ак-Йондоз».
Этно-рок группы «Дервиш- Хан», «Караван-Сарай». Джаз. Башкирский джаз. Марат
Юлдыбаев и группа «Дустар», Олег Киреев и группа «Орлан». Современные джазовые
фестивали.
Башкирское кино и телевидение. История и современность. Телерадиокомпании.
Нравственные ценности народов Башкортостана. Любовь к Родине, ценность семейной
жизни, созидательный труд, служение Отечеству - в литературе, изобразительном
искусстве Башкортостана. Созвучность с нравственно-духовными представлениями наших
соседей - народов Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской и Оренбургской
областей. Дружба народов в труде, в быту основа процветания России. Опасность
пропаганды национализма и сепаратизма. Поддержка мира и согласия как нравственный
долг каждого человека.
Духовные ценности народов Башкортостана. Нравственные размышления и искания в
творчестве просветителей: М.А. Чванов - русская литература, Г. Тукая (стихи «Шурале»,
«Водяная», «Родной язык»), Г. Ибрагимова (рассказ «Чубарый»), Р. Миннуллина (стихи
«Люблю вас, современники!», «Мы - Сак-Сук») - татарская, К. Иванова (поэма «Нарспи»),
Г. Матвеева (поэмы «Чуваш») - чувашская литература, М. Сайгина (повесть «Материнское
сердце»), А.С. Щеглова (рассказ «Факир») - мордовская литература, Ю. Андруховича
(«Московиада») - украинская литература, К. Герда (поэма «Керемет»), пьеса ««Туно»
(«Ворожея») - удмуртская литература, Янки Купала (поэма «Курган», драмы «Сон на
кургане»), В.В. Быкова (повести «Пойти и не вернуться», «Болото») - белорусская
литература.
Твой духовный мир. Башкортостан - как малая Родина и Россия как наша большая
Отчизна.
Преемственность истории нашей Родины как нравственно-духовная ценность. Мы не
можем отказаться от прошлого, опираясь на него, строим будущее. Ответственность
современной молодежи за будущее страны.
Культура поведения и этикет. Открытость и тактичность как признак воспитанного
человека. Современный этикет и поведение в школе, быту и общественных местах. Люди с
ограниченными физическими возможностями - часть нашего общества. Поведение в
публичном пространстве: интернет-сайты, блоги, чаты. Культура общения в интернет.
Виртуальное общение не заменит человеческого общения. Дружба и товарищество - твоё
богатство на всю жизнь.
Религия как часть мировой культуры. Мировые религии - христианство, ислам, иудаизм,
буддизм. Религиозная нетерпимость - опасное явление в жизни общества.
Основы религиозной культуры народов Башкортостана. Религиозная терпимость историческая традиция, заложенная нашими предками. Уважительное отношение к
верующим и религии - положительная черта воспитанного человека.
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