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Рабочая программа реализации предметной области 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области ОРКСЭ, изучаемой  в начальной школе и в её рамках возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. Она реализуется через включение в рабочие 

программы учебных предметов других предметных областей тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания (История Россия, всеобщая история, обществознание, 

русский язык, литература, музыка, изобразительное искусство и другие). 

1. Планируемые результаты освоения предметной области ОДНКНР 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предметной области ОДНКНР 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. 

 

2. Содержание предметной области «ОДНКНР» 

Содержание  группируется вокруг базовых национальных ценностей. Базовые 

национальные ценности раскрываются через систему нравственных ценностей 

(представлений), которые приведены в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» // Авторы А.Я., Данилюк, А.М.Кондаков, 

В.А.Тишков.  

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и 

принятия обучающимся ценностей: 

• семейной жизни;  

• культурно-регионального сообщества;  

• истории, культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии;  

• российской гражданской нации;  

• мирового сообщества. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Для её решения обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к 

содержанию:  
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• истории России, российских народов, своей семьи, рода; жизненного опыта своих 

родителей, предков;  

• традиционных российских религий; 

 • произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой 

культуры; фольклора народов России;  периодической литературы, СМИ, отражающих 

современную жизнь;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

• других источников информации и научного знания 

3. Реализация ОДНКНР  в  тематическом планировании других предметных 

областей и учебных предметов 

История России Всё содержание курса «История России» (включая региональную 

историю). 

6 класс – 18 ч.: 

1. Древние люди и их стоянки на территории современной 

России. 

2. Восточные славяне и их соседи. 

3. Археологическое прошлое Нижегородской земли. 

4. Становление Древнерусского государства 

5. Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

6. Русское государство  при Ярославе Мудром.  

7. Общественный строй и церковная организация на Руси.  

8. Культурное пространство Европы и культура Древней  Руси. 

9. Повседневная жизнь населения. 

10. Место и роль Руси в Европе.  

11. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

12. Объединение русских земель вокруг Москвы.  Куликовская 

битва. 

13. Развитие культуры в  русских землях во второй половине XIII 

-XIV вв. 

14. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 

XV века. 

15. Московское княжество в первой половине  XV вв. 

16. Московское государство и  его соседи во второй половине XV 

века. 

17. Русская православная церковь и государство XV – начале XVI 

вв. 

18. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

7 класс – 13 ч.: 

1. Территория, население и хозяйство Нижегородской области в 

начале XVI в. 

2. Формирование единых государств в Европе и России. 
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3. Российское государство в первой трети XVI.Нижегородская 

область в впервой трети XVI в. 

4. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

5. Нижегородская область в конце XVI в. 

6. Культура и повседневная жизнь народов  России в XVI в. 

7. Смута в Российском государстве. Смута в Нижегородском 

крае 

8. Окончание Смутного времени. Окончание Смутного времени 

в Нижегородском крае. 

9. Россия в системе международных отношений 

10. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в 

состав России 

11. Русская православная церковь в XVII в.  

12. Культура народов России в XVII в. 

13. Народы России в XVII в. 

8 класс – 16 ч.: 

1. Российское общество в Петровскую эпоху. 

2. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

3. Нижегородский край - центр старообрядчества. 

4. Социальные и национальные движения оппозиция реформам. 

5. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь быт при Петре I. 

6. Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 

7. Внешняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 

8. Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 

9. Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. 

10. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 

II. 

11. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

12. Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в 

России в XVIII. 

13. Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII. 

14. Живопись и структура. Музыкальное и театральное искусство. 

15. Культурное пространство Нижегородского края. 

16. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

9 класс – 10 ч.: 

1. Отечественная война 1812 г. 

2. Национальная политика Александра I. 

3. Национальная и религиозная политика Николая I. Этно-

культурный облик страны. 

4. Крымская война 1853— 1856 гг. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

5. Культурное пространство Нижегородского края в первой 
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половине XIX в. 

6. Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе. 

7. Национальная и религиозная политика Александра III. 

8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

9. Культурное развитие Нижегородского края. 

10. Серебряный век русской культуры. 

Обществознание 5 класс – 10 ч.: 

§ 1. С добрым утром! (Правильное начало дня в культурах народов 

мира разных времён.) 

§ 3. По дороге в школу. (Правила поведения в общественных местах: 

на улице и в транспорте. Виды норм: «необходимо», «нельзя», 

«можно». 

§6. Твои классные друзья! (Различия между людьми; друзья, враги, 

приятели. Люди с ограниченными возможностями. Дружба детей 

разных национальностей.) 

§ 7. Участие в общественной жизни. (Гражданское воспитание). 

§ 13. Встреча с прекрасным. (Что такое искусство.) 

Глава 4. Вечер в семейном кругу. (Роль родительского дома в жизни 

человека. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции: история и современность. Династии. Семейные традиции 

народов России. Роль семейных традиций в жизни человека и 

общества). 

6 класс – 6 ч.: 

§ 1. Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. 

(Природа человека. Происхождение человека в мифах и религиях 

народов мира. Библейская версия происхождения человека. Научный 

подход к происхождению человека.) 

§ 2. Похожие и непохожие. (Физическое разнообразие людей. 

Наследственные физические признаки. Происхождение рас.) 

§ 18. Мораль в жизни человека. (Нормы и принципы морали. Добро 

и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. 

Милосердие. Благотворительность.) 

§ 22. Наше наследие. (Множество культур. Материальная и духовная 

культура. Духовные ценности. Язык. Традиции и обряды. 

Толерантность.) 

§ 23. Во что мы верим. (Место веры в жизни человека. Религиозные 

верования. Атеизм. Свобода совести. Веротерпимость. Гуманизм.) 

§ 24. Искусство и наука. (Роль искусства и науки в познании мира и 

преобразовании окружающей среды и человека. Виды искусства. 

Виды наук. Культурные достижения народов России.) 
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7 класс – 7 ч.: 

§ 2. Социальная структура общества. (Что такое социальная 

структура общества. Социальные группы и их виды. Вертикальное 

строение общества. Социальное неравенство.) 

§ 3. Мы — дети разных народов (Что такое этнос. Виды этнических 

групп. Этническая картина современного мира. Этническая картина 

современной России. Отношения между народами в современном 

мире).  

§ 4. В мире религий. (Сущность религии. Виды религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Единство и многообразие 

религий современного мира. Религиозные организации современной 

России). 

§ 6. Ваша семья (Что такое семья. Какие бывают семьи. Роль семьи в 

жизни общества. Значение семьи в жизни каждого человека. 

Проблема создания и сохранения семьи.) 

§ 13. «Я». «Мы». «Они». Кто такой «я». «Мы» и «они». Учимся быть 

толерантными.) 

§ 23. Я — гражданин России. 

§ 26. Международные отношения и национальная безопасность. 

8 класс – 7 ч.: 

§ 7. Строим гражданское общество. 

§ 8. На пути к современной Конституции России. 

§ 15–16. Права и свободы человека и гражданина России. 

§ 17. Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. 

§ 23. Семейные правоотношения. 

§ 27. Трудовые правоотношения. 

9 класс – 2 ч.: 

§ 14. Экономика семьи. 

§ 25. Социальная политика государства (Направления социальной 

политики государства. Социальное государство. Социальная защита. 

Социальное обеспечение.) 

Литература Весь материал курса литературы как изучение лучших образцов 

отечественной и мировой культуры, в том числе: 

- в разделе «Устное народное творчество» изучение фольклора — 

коллективное устное народное творчество 

5 класс – 10 ч. 

6 класс – 4 ч. 

7 класс – 5 ч. 

8 класс – 2 ч. 

9 класс – 4 ч. 

- в разделе  «Из литературы народов России»  

6 класс - 2 ч. 

7 класс – 1 ч. 

Музыка 5 класс – 7 ч.: 

1. Песня русская в березах, песня русская в хлебах. (Особенности 

русской народной музыкальной культуры.) 
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2. Фольклор в музыке русских композиторов. 

3. Всю жизнь мою несу родину в душе. 

4. Звать через прошлое к настоящему. (Богатство музыкальных 

образов (героические и эпические) и особенности их 

драматургического развития, эмоционально-образно восприятие  

музыкальные произведений, получивших мировое признание). 

5. «Колокольность» в искусстве. (Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Колокольные звоны: трезвон, 

благовест, набат. Народные истоки русской профессиональной 

музыки.) 

6. Весть святого торжества. 

7. О подвигах, о доблести, о славе. 

6 класс – 3 ч. 

1. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

2. Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной и 

духовной музыки. 

3. Вечная тема искусства и жизни. 

7 класс – 4 ч. 

1. Героическая тема в русской музыке. 

2. Развитие традиций оперного спектакля. 

3. Сюжеты и образы духовной музыки. 

4. Музыка народов мира. 

Весь материал как изучение лучших образцов отечественной и 

мировой культуры. 

Изобразительное 

искусство 

5 кл. – 16 ч. 

1.Древние корни народного искусства. 

2.Связь времен в народном искусстве. 

7 кл. – 6 ч. 

3.Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

4.Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

5.Тематическая картина в русском искусстве XIX века.  

6.Библейские темы в изобразительном искусстве.  

Весь материал как изучение лучших образцов отечественной и 

мировой культуры. 

Русский язык Изучение языка как культурного явления. 

Русский язык - один из развитых языков мира. 

Культура речи. 

Другие 

предметы 

Как источники информации и научного знания (все предметы). 

 

 

 

 


