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Рабочая учебная программа 
по основам духовно-нравственной культуры народов России 

в 5-9 классах 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 
образования содержание данного предмета определяет 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.  
Личностные результаты: 
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 
историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия 

в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 
диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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; сформированность 
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). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
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художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 
к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника- 
тивные). 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
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составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
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группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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.   
Универсальные учебные действия. 
Познавательные: 
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 
– различать культовые сооружения разных религий; 
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– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные: 
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 
Рефлексивные: 
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 
Информационные: 
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  
К концу обучения учащиеся научатся: 
·Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 
·Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями. 

·Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

·Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя. 

·Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей. 

·Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
·Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 
 
 Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам 5 класса. 
Выпускник научится: 
- 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России; 
- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 
- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 
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 Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» по итогам 6 класса. 

Выпускник научится: 
- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 
- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты 

какисточники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о 
направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 
разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 
менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных 
событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 
традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  
- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 
- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 
- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 
- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры 
народов России. 

 Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» по итогам 7 класса. 

Выпускник научится: 
-  оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в 

общее дело развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений граждан 
Российской Федерации;  

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить 
народ и территорию его проживания; определять место нахождения важнейших культурных 
памятников страны;  

- использовать политическую карту как источник информации о границах России и 
соседних с ней государств, направлениях передвижения населения по территории Российской 
федерации, культурной миграции; 

- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, 
связанных с жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной и 
мировой науки и культуры; 

- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и 
характеризовать их основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование 
общероссийских нравственных ценностей    

Выпускник получит возможность научиться: 
- используя политическую и географическую карты описывать места проживания 

различных российских народов, объяснять, как природа и климат местности влияли на 
мировоззрение народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных 
представлений, самооценку и оценивание окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их 
деятельности, прошлом и настоящем. 
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 Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» по итогам 8 класса. 

Выпускник научится: 
- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России;  
- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; 
памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 
- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные 
ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, её прошлое и 
настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших 
жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории 
страны, истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки; 
при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края, страны и 
т. д.Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» по итогам 9 класса. 

Выпускник научится: 
- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России; 
- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, 

мировоззрение, коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, 
национальный характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, 
национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное 
общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная миграция и др. и 
применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 
сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-

нравственными ценностями народов и обществ Востока и Запада;   
- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 
- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли 

на характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий 
сохранять свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого 
многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях 

России с аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие 
черты, а в чем - особенности;  
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- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в 
повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной 
культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 
современных условиях. 

Содержание учебного предмета, курса 
5 класс 
Раздел 1. В мире культуры – 6 ч.  
1. Введение. Что такое культура.  
2. Человек – творец и носитель культуры.  
3. Величие многонациональной культуры России.  
4. Культура народов Башкортостана.  
5. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
Раздел 2. Нравственные ценности народов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. – 7 ч.  
1. Семья – хранитель духовных ценностей.  
2. Изучение и значение родословной, шежэре как традиции народов Башкортостана.  
3. Как составить родословную своей семьи.  
4. Бережное отношение к природе.  
5. Жизнь ратными подвигами полна.  
6. Люди труда. В труде – красота человека.  
7. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
Раздел 3. Величие многонациональной культуры России. – 7 ч.  
1. Что такое духовные традиции народов.  
2. Культурные и религиозные традиции народов России.  
3. Многонациональный народ Республики Башкортостан и его культурные и религиозные 

традиции.  
4. Вклад жителей Башкортостана в развитие культурных ценностей. Художники. 

Музыканты. Композиторы. Скульпторы. И т.д.  
5. Роль религии в развитии культуры.  
6. Культура христианства, ислама, буддизма и иудаизма.  
7. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности в обществе. – 8 ч.  
1. Забота государства о духовной культуре и ее развитии.  
2. Театры, музеи и другие учреждения и их роль в сохранении духовной культуры.  
3. Памятники духовной культуры России.  
4. Памятники духовной культуры Башкортостана.  
5. Долг каждого человека – сохранение культурного наследия своей страны и малой 

Родины.  
6. Хранить память предков.  
7. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
Раздел 5. Твой духовный мир. – 6 ч.  
1. Что составляет твой духовный мир.  
2. Культура поведения современного человека.  
3. Что такое правила хорошего тона. Этикет.  
4. Твоя культура поведения.  
5. Что такое совесть. Ответственность человека перед родителями, семьей, обществом, 

государством.  
6. Итоговый или повторительный урок по разделу  
6 класс 
Раздел 1. Духовный мир древних жителей нашей страны. - 9 ч.  
1. Первобытный человек – каким он был? Как он отражал время, пространство и движение?  
2. Как относился первобытный человек к самому себе?  
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3. Внутренний мир первобытного человека, его духовность.  
4. Восточные славяне в древности и виды их деятельности. Культура земледелия, 

скотоводства, охоты, рыболовства и собирательства.  
5. Жители нашего края в древности. Их занятия, взаимоотношения и стремления.  
6. Памятники первобытности и их значение для понимания духовного мира первобытных 

людей.  
7. Андроновская и сарматская культуры на территории нашего края, их сущность и 

особенности.  
8. Ананьевская и пьяноборская культуры. Жизнь и быт кушнаренковских и бахмутинских 

племен – предков башкир.  
9. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
Раздел 2. Люди нашей страны в IX– XII веках, в эпоху раннего феодального государства. – 

12 ч.  
1. Человек эпохи перехода от первобытности к феодальным отношениям. Его духовный 

мир.  
2. Образование государства Русь и его влияние на духовное развитие людей.  
3. Крещение Руси как историческая необходимость и условие перехода от первобытности к 

феодальным отношениям.  
4. Значение крещения Руси для духовного развития населения.  
5. Князь Владимир Святославович и его роль в развитии духовности Киевской Руси.  
6. Возникновение и развитие городов и их значение для духовного развития людей.  
7. Литература и искусство древней Руси и их влияние на духовность людей.  
8. Жители Южного Урала в IX-XII веках, их быт, деятельность, культура и религия.  
9. Хозяйство, быт, культура и религия башкир в IX-XII веках.  
10. Сказки, предания и мифы о древних башкирах, их значение для понимания роли и места 

человека, жившего в IX-XII веках.  
11. Распространение ислама среди башкир.  
12. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
Раздел 3. Люди нашей страны и региона в XIII-XV веках. – 14 ч.  
1. Образование самостоятельных русских земель и их значение для развития самосознания 

и духовности людей. Люди в условиях феодальной раздробленности.  
2. Монгольское нашествие и Золотоордынское иго и борьба населения страны в условиях 

гнета. Развитие самосознания у людей.  
3. Население Южного Урала в условиях Золотоордынского ига. Методы и формы борьбы 

против гнета.  
4. Развитие самосознания людей, их духовность в завершающем периоде феодальной 

раздробленности на Руси.  
5. Русская православная церковь и ее роль в развитии духовности в обществе в XIII-XV 

веках.  
6. Литература и искусство, их влияние на развитие духовного мира населения страны.  
7. Культура населения Южного Урала.  
8. Духовный мир человека периода XIII-XV веков.  
9. Основные исторические предания башкир.  
10. Сказки, мифы и фольклор о жизни и деятельности людей XIII-XVвеков.  
11. Источники и литература о жизни и деятельности людей нашего края  XIII-XV веков.  
12. Словарь терминов, связанных с духовностью и культурой людей, проживавших в нашей 

стране в целом и на Южном Урале в древности и в начале средних веков.  
13. Повторительный урок по разделу.  
14. Итоговое занятие за учебный год.  
7 класс 
Раздел 1.Духовность народов в эпоху создания и развития Московского царства–12 ч.  
1. Значение объединения Русских земель вокруг Москвы для развития духовности и 

самосознания населения.  
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2. Русская православная церковь в XVI веке. Ее роль в объединении русских земель и 
укреплении духовности народа.  

3. Историческое значение добровольного и поэтапного вхождения башкирских племен в 
состав Русского государства в 1553 – 1557 гг.  

4. Начало многовековой дружбы между русским и башкирским народами.  
5. Иван Грозный – «Ак патша». Отношение к нему со стороны башкир.  
6. Генезис тесного взаимодействия культур русского и башкирского народов.  
7. Задачи башкирам по защите восточных рубежей страны и их значение для признания 

башкир как военной силы и уважение к ним.  
8. Русская культура, живопись, архитектура и литература в XVI веке. Начало 

книгопечатания в России.  
9. Наука и техника в XVI веке. Московский Кремль.  
10. Внутренний мир, духовность человека в XVI веке.  
11. Основание города Уфы, его социально-экономическое, политическое, военное и 

духовное значение.  
12. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
Раздел 2. Культура России в XVII-XVIII веках. – 13 ч.  
1. Смута - как сложный и противоречивый период в истории страны. Ее влияние на 

духовную сферу.  
2. Династические, социальные, международные, экономические и другие причины смуты. 

Влияние смуты на внутренний мир человека.  
3. Причины и условия возникновения восстания под предводительством Ивана 

Болотникова. Понятие «гулящие люди».  
4. Рост самосознания людей. Борьба против внешней экспансии. К. Минин и Д. Пожарский 

– народные вожди.  
5. Сторожевая служба башкир, ее значение для роста менталитета народа.  
6. Роль царя Михаила Федоровича Романова и патриарха Филарета в укреплении 

государственности и духовного единства народов. Шаги к абсолютизму.  
7. Народные восстания в Башкирии в XVII веке и их духовные и другие основы.  
8. Возникновение горнозаводской промышленности на Южном Урале. Ее значение для 

развития местного населения.  
9. Почему современники назвали XVII век «бунташным»?  
10. Восстание Степана Разина, его причины и последствия, влияние на сознание людей.  
11. Быт и нравы допетровской России. Расширение культурных связей. Славяно-греко-

латинская академия.  
12. Новые жанры в литературе и зодчестве. Московское барокко в XVII веке.  
13. Освоение Сибири и Дальнего Востока, изменение пространственных взглядов людей и 

открытие новых возможностей для всестороннего развития.  
Раздел 3. Духовное развитие страны в эпоху Петра Великого. Российский народ в XVIII 

веке. – 10 ч.  
1. Реформы Петра I и их роль в развитии населения страны.  
2. Северная война и ее значение для укрепления государственности и духовного единства 

народа.  
3. Участие башкир и других народов Южного Урала в Северной войне.  
4. Феодальные отношения в башкирском обществе. Восстания народов Южного Урала в 

XVIII веке. Их причины и значение.  
5. Просвещенный абсолютизм – «золотой век» русского дворянства.  
6. Социальное движение на Южном Урале. Е.И. Пугачев.  
7. Пушкин А.С. - «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный…».  
8. Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа.  
9. Культура Башкортостана в XVIII веке. Устное народное творчество, мектебе и медресе.  
10. Итоговый урок за учебный год.  
8 класс 
Раздел 1.Народы России первой четверти XIX века- 12 ч.  
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1. Внутренняя политика Александра I. Указ о вольных хлебопашцах. Попытки реформ и их 
значение для населения страны.  

2. Либерализм, незавершенность реформ, самодержавная власть и их влияние на активность 
масс.  

3. Человек XIXвека – каким он был? Его внутренний мир и духовные ценности.  
4. Социально-экономическое и духовное положение населения Башкирии в начале XIX 

века.  
5. Массовый героизм во время Отечественной войны 1812 года как духовное состояние 

населения страны и фактор Победы России над Францией.  
6. Великие имена Кутузов М.И., Багратион П.И., Барклай Д’Толли, Давыдов Д.И., и др. Их 

роль в формировании патриотизма в обществе.  
7. Вклад населения Башкирии в общую Победу в Отечественной войне 1812 года.  
8. Бородинское сражение как исторический феномен. Его значение для формирования у 

населения гордости за историческое прошлое страны.  
9. Участие полков из Башкирии в заграничных походах в 1813-1814 гг. Башкиры, русские 

казаки, представители других национальностей края в заграничных походах России. Их мужество 
и героизм.  

10.Состав населения края в первой четверти XIX века.  
11.Декабристы и их подвиг во имя народа. Историко-культурная и духовная оценка их 

выступления.  
12. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
Раздел 2. Россия в 1825-1855 гг. – 11 ч.  
1. Внутренняя политика Николая I и ее влияние на духовный мир человека. Обстановка в 

стране и на Южном Урале.  
2. Промышленный переворот и его влияние на общее развитие людей.  
3. Население страны в первой половине XIX века. Его численность, состав, территория 

расселения, религия.  
4. Общая характеристика национальной политики правительства страны.  
5. Введение кантонной системы в Башкирии, ее значение. Влияние национальной политики 

Николая I на социально-экономическое и духовное положение народов Южного Урала.  
6. Основные положения теории официальной народности. Либеральные и революционные 

движения в стране и их влияние на население страны.  
7. Университеты – центры образования и духовности. Достижения в области культуры. 

Вклад народов России в мировую культуру.  
8. Учебные заведения в Башкирии, просвещение и печать в первую половину XIX века.  
9. Литературные течения: классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм и их влияние 

на духовный мир человека.  
10. Поэзия, музыка и фольклор в Башкирии в первой половине XIX века.  
11. Социально-бытовые условия населения Южного Урала. Башкирская элита, 

чиновничество в крае и их роль.  
Раздел 3. Российской народ в ходе и после реформ -12 ч.  
1. Манифест от 19.02.1861 г. «Об освобождении крестьян» как историческая и социальная 

необходимость.  
2. Социальное расслоение народов в Башкирии, развитие хозяйственного комплекса и их 

влияние на развитие человека.  
3. Развитие общественного движения в России и Уфимской губернии.  
4. Российская империя после реформ. Причина смены политического курса и его влияние 

на духовную сферу.  
5. Распространение марксизма в России и уфимской губернии и его влияние на 

самосознание людей.  
6. Особенности развития Уфимской губернии во второй половине 19 века.  
7. Развитие промышленности в Башкирии и его влияние на состав, и уровень развития 

населения.  
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8. Основные показатели первой Всероссийской переписи населения. Башкирия как 
многонациональный регион России. Национальное движение в регионе.  

9. Развитие науки, техники, архитектуры, живописи и географии. Рассвет русской 
литературы в стране.  

10. Просвещение, наука, литература, живопись и театральное искусство в Башкирии.  
11. Итоговый или повторительный урок по разделу.  
12. Итоговое занятие за 8 класс.  
9 класс 
Раздел 1. На пороге нового века: динамика и противоречия социального, экономического, 

политического и духовного развития общества. - 7 ч.  
1. Российское общество в условиях модернизации. Формирование политических партий и 

общественных движений. Рост самосознания и активности людей.  
2. Революции в России, их причины, роль и значение. Влияние революционных ситуаций 

на человека.  
3. Общественное движение в Уфимской губернии. Рабочие, сельхозработники и 

интеллигенция, их позиции и социальная активность.  
4. Первая мировая война и ее причины и влияние на социальное, психологическое и 

моральное состояние людей.  
5. Человек на войне. Отражение событий глазами современника - участника событий.  
6. Гражданская война и поляризация в обществе. Влияние ее на внутренний мир человека.  
7. Гражданская война на территории Башкирии и ее особенности.  
Раздел 2. Духовный мир людей – строителей социализма в СССР.- 6 ч.  
1. Индустриализация как необходимость развития страны. Внутренние переживания, 

энтузиазм, стремления и ожидания людей от быстро меняющихся изменений.  
2. Индустриализация в условиях Башкирии и ее влияние на духовный мир людей.  
3. Коллективизация сельского хозяйства как феномен и перелом в сознании людей. 

Положительные и отрицательные ее стороны. Особенности коллективизации сельского хозяйства 
в Башкирии.  

4. Духовный мир людей – строителей социализма. Их энтузиазм и одержимость.  
5. Человек в условиях культурной революции. Влияние строительства школ, культурных 

учреждений, библиотек, книгоиздания на сознание людей.  
6. Культурная революция в условиях Башкирии и ее особенности.  
Раздел 3. Советский народ в годы Великой Отечественной войны. – 8 ч.  
1. Человек в годы Великой Отечественной войны. Каким он был?  
2. Единство и сплоченность советских людей в годы Великой Отечественной войны как 

фактор победы над фашизмом и милитаризмом.  
3. Фашизм как коричневая чума. Сравнительный анализ потерь в войне.  
4. Политический плакат Таидзе «Родина Мать зовет», его значение и духовная сила.  
5. Вклад Башкирской АССР в общую победу как основание гордости за историческое 

прошлое республики.  
6. Примеры подвигов, мужества, героизма, самоотверженности как проявление высокой 

культуры и духовности человека на войне. Александр Матросов и его бессмертный подвиг.  
7. Героические боевые действия на фронтах дивизий и полков, созданных в республике. 

Боевой путь 16-й (112-й) гвардейской башкирской кавалерийской дивизии и 1292-го 
истребительного противотанкового артиллерийского полка имени Салавата Юлаева.  

8. Труженики тыла и их подвиги в годы Великой Отечественной войны.  
Раздел 4. Население страны в послевоенные годы. – 3 ч.  
1. Победа в войне как феномен. Ее значение и необходимость.  
2. Новые надежды и перспективы, энтузиазм в борьбе за восстановление разрушенного 

народного хозяйства. Трудовой подвиг народа.  
3. Человек послевоенного времени, его внутренний мир.  
Раздел 5. Россия на рубеже веков.- 10 ч.  
1. Россия сегодня. Новые надежды и чаяния людей. Борьба на сохранение суверенитета 

России как объединяющая людей идея.  



16 
 

2. Современная литература и искусство, система образования и их влияние на человека.  
3. Интернет и другие современные средства массовой информации, их роль в области 

влияния на духовный мир человека.  
4. Сохранение историко-культурного наследия как условие развития общества и человека.  
5. Патриотизм как важнейшее качество российского человека.  
6. Человек XXI века – какой он? Его духовный мир.  
7. Башкортостан – моя малая родина.  
8. Россия как государство, Евразийское пространство и локальная цивилизация.  
9. Роль и место России в мире, ее духовный вклад в развитие человечества.  
10. Роль и место Башкортостана в Российской Федерации.  
11. Итоговый урок по курсу.  
  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.   5 класс 

 п/п 
Раздел/тема Кол-во ч-в 

отводимых на 
изучение темы 

При
мечание 

 
 
 

     В мире культуры  6  

 
 

 Нравственные ценности народов Российской 
Федерации  и        Республики Башкортостан.  

7 
 

 
 
 

 
 

Величие многонациональной культуры России.  7  
 

 
 

     Как сохранить духовные ценности в 
обществе.  

9 
 

 
 

 
 

        Твой духовный мир.  6  
 

 Итого 35  
 6 класс 

7 класс 

 п/п 
Раздел/тема Кол-во ч-в 

отводимых на 
изучение темы,  

При
мечание 

 
 

              Духовность народов в эпоху создания и 
развития  Московского царства.  

 
12 

 
 

 
 

 Культура России в XVII-XVIII веках.  13 
 

 
 

 
 

              Духовное развитие страны в эпоху 
Петра Великого.  Российский народ в XVIII веке.  

10  
 

 Итого 35  

 п/п 
  Раздел/тема Кол-во ч-в 

отводимых на 
изучение темы,  

При
мечание 

 
 

 

         Духовный мир древних жителей нашей 
страны.  

 
9 

 

 
 

               Люди нашей страны в IX– XII веках, в 
эпоху раннего   феодального государства.  

12 
 

 
 

 
 

             Люди нашей страны и региона в XIII-
XV веках.  

14  
 

  Итого 35  
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8 класс 

 п/п 
Раздел/тема Кол-во часов 

отводимых на 
изучение темы  

При
мечание 

            Народы России первой 
четверти XIX века 

12  
 

              Россия в 1825-1855 гг. 11  
 

 
              Российской народ в ходе и после 

реформ  
12 
 

 
 

 Итого 35  
 9 класс 

 п/п 
Раздел/тема Кол-во часов 

отводимых на 
изучение темы  

Прим
ечание 

              На пороге нового века: динамика и 
противоречия  социального, экономического, 
политического и духовного    развития общества.  

7  
 

    Духовный мир людей – строителей 
социализма в СССР. 

6 
 

 
 

 Советский народ в годы Великой 
Отечественной войны.  

8  
 

 Население страны в послевоенные годы.  3  
 

5 
             Россия на рубеже веков. 10  

 
 Итого 34  
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