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Курс «Основы культуры народов России» дополняет 

обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и 

истории. Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 

Курс «Основы культуры народов России» предполагает дать 

целостное представление о понятии «этнос», его структуре, 

признаках, функциях, а также о проблемах этнических отношений, 

формах и типах межэтнической коммуникации. Одна из главных 

целей курса – способствовать обогащению и развитию внутреннего 

духовного мира, пробуждению интереса к самостоятельному 

творческому влияющему на формирование гуманистического 

мировоззрения освоению многовекового наследия традиционной 

культуры. Другой важной целью данного курса является воспитание 

любви к родной культуре, истории и традициям своего народа и 

народов России, а также формирование толерантного отношения к 

представителям иной культуры. 

Изучение предметной области «Основы 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; 

 

 

№ Темы роков Кол-во часов 

1 Наша Родина – дружная семья народов 1 



2 Этническая карта Российской 

Федерации 

1 

3 Наука о народах: «этнография», 

«этнология», «социально-культурная 

антропология» 

1 

4 Ранняя этническая история народов 

Восточной Европы 

1 

5 Этногенез и этническая история 

русского народа 

1 

6 Традиционная культура русского 

народа: хозяйство, земледелие, одежда 

1 

7 Неславянские народы европейской части 

России: этногенез и социальная 

организация 

1 

8 Народы Северного Кавказа: 

антропология, религия, культурогенез. 

1 

9 Народы Сибири: расселение, занятия, 

культура 

1 

10 Повторительно-обобщающий урок 1 

11 Религия как феномен культуры 1 

12 Ранние формы религиозного сознания. 

Славянское язычество. 

1 

13 Ранние формы религиозного сознания. 

Шаманизм и анимизм в Сибири 

1 

14 Появление монотеизма и его значение 1 

15 Иудаизм. История распространения по 

России 

1 

16-17 Восточные религии: джайнизм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм 

2 

18 Буддизм в Российской Федерации 1 

19 Христианство в Российской Федерации 1 

20 Ислам в Российской Федерации 1 

21 Повторительно-обобщающий урок 1 

22-26 Малые народы и их традиции 5 

27 Повторительно-обобщающий урок 1 

28 Языковой состав населения России. 1 



29-30 Этноконфликты: причины, специфика, 

типы, формы и способы регулирования 

2 

31-32 Своя игра по теме «Основы культуры 

народов России 

2 

33-34 Резервный урок 2 
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