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Учебно-методические комплекты имеющиеся в 
образовательной организации:

• Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» учебник

• Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. «Основы религиозных 
культур народов России» учебник

• «Семья народов Красноярского края», рабочие тетради, карта



Ресурс: 
Учебно-методические медиакомплекты:

• Православие на Енисее

• Люди Победы

• Время и лица. Страницы духовной истории Приенисейской Сибири

• С чего начинается Родина?

• Сибирская старина



Предметные результаты:

• 1) понимание вклада представителей различных
народов России в формирования ее цивилизационного
наследия;
• 2) понимание ценности многообразия культурных
укладов народов, Российской Федерации;
• 3) поддержку интереса к традициям собственного
народа и народов, проживающих в Российской
Федерации;
• 4) знание исторических примеров взаимопомощи и
сотрудничества народов Российской Федерации;
• 5) формирование уважительного отношения к
национальным и этническим ценностям, религиозным
чувствам народов Российской Федерации;
• 6) осознание ценности межнационального и
межрелигиозного согласия;
• 7) формирование представлений об образцах и
примерах традиционного духовного наследия народов
Российской Федерации.

Основные темы:

• Многонациональные культуры  РФ

• Многообразие культурных укладов народов России

• Межнациональное, межрелигиозное согласи народов 
РФ

• Уважительное отношение к национальным, 
культурным, этническим ценностям народов РФ

• Традиционные религии России

• Духовно-нравственное наследие народов РФ

• Исторические образцы и примеры взаимодействия и 
сотрудничества народов РФ



Основы духовно-нравственной культуры 
народов России

Разделы программы:

• В мире культуры

• Религии и культура народов 
России 

• Духовно-нравственные ценности 
российского народа

Основные понятия:

• Духовный мир, нравственность, культура, религии, 
национальность, коренные народы,  труд, семья, 
духовно-нравственные ценности, традиция, 
взаимопомощь, согласие, сотрудничество, 
земляки, дружба, ответственность, подвиг, 
героизм, память, родина, отечество,  малая 
родина, родословие, семейные ценности, 
культурно-исторические объекты



Сводная таблица:
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