
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР)» 

5-6 классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 

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; 

- 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. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа носит вариативный модульный характер, а ее предметное содержание 

состоит из четырех модулей: «Я - человек», «Я, моя семья и мои друзья», «Я и культура 

моего народа», «Я - гражданин России».  

Модуль «Я – человек». Основной задачей изучения модуля является ознакомление 

учащихся со взглядами на сущность и миссию человека, а также формирование 

представления о том, что в понимании всех этнокультур и религий (несмотря на их 

различия) человек является нравственным и духовным существом. Учащимся предстоит 

понять и осознать, что во всех культурах существует четкое понимание добра и зла, а 

ареной борьбы между ними выступает человеческая жизнь. Необходимо сформировать 

понимание того факта, что человечество, несмотря на сложность и противоречивый 

характер своих поисков, все же выработало ясные критерии определения добра и зла. 

Воспитательная задача модуля – формирование личной потребности активно служить 

добру и противостоять злу. Кроме этого, изучение модуля направлено на формирование 

навыков здорового образа жизни, который выступает в данном случае в форме обобщения 

культурно- исторического опыта народа в русле той или иной религиозной и/или 

этнической традиции. 

Тематика модуля 

Сущностные характеристики человеческой личности 

Человек как творец и продукт культуры 

Человек и власть 

Кого можно назвать героем? 

Красота внешняя и внутренняя 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды 

Духовные потребности человека 

Человек и природа 

Нравственные ценности человека: честность, верность,  добросовестность, трудолюбие 

Нравственные ценности человека: доброта и сострадание 

Противостояние добра и зла 

Золотые правила эффективного диалога 

Этические основы эстетики 

Человеческие потребности и их удовлетворение 

Творческие способности человека 



Мир человеческих чувств 

Роль религии в жизни человека и общества 

Борьба с национализмом и экстремизмом 

Человек как нравственное существо 

Человек – созидатель  

Труд и безделье. Значимость труда в жизни человека 

Участие  власти и народа в достижении общественного блага 

Свобода человеческой личности 

В мире человеческих чувств: одиночество, тоска по Родине 

Социальное положение и духовно-нравственный мир личности 

Народ – созидатель духовных и материальных ценностей 

Талант и его социальная оценка 

Поиски цели человеческого существования. Служение людям 

Нравственная стойкость, чувство собственного достоинства 

Мечта и действительность 

Восприятие мира. Всечеловеческие ценности 

Внешность и характер человека 

Соотнесение материального и духовного в жизни  человека 

Способы выражения человеческих чувств 

Модуль «Я, моя семья и мои друзья».  Изучение модуля может быть во многом 

построено на личном опыте учащихся, на примерах жизни их семей. Учащиеся могут 

писать сочинения, рассказывать о позитивном опыте своей семьи, изучать ее историю, 

сопоставлять эту историю с историей своего народа и страны в целом, создавать 

«генеалогические древа» и т.д. При этом учитель должен учитывать, что, к сожалению, не 

каждый учащийся живет в семье и тем более в полноценной и благополучной семье, опытом 

и историей которой можно гордиться. Поэтому любой публичный разговор и обмен 

информацией на эти темы возможен исключительно на добровольной основе: каждый 

учащийся имеет полное право на неприкосновенность в этих аспектах своей личной жизни. 

Главная воспитательная задача изучения модуля – формирование отношения к семье как к 

одной из высших ценностей человеческой жизни. Содержание модуля учит школьника 

жить и эффективно общаться в «малой группе». 

Тематика модуля 

Дружба в жизни человека 

Я и мои друзья 

Я и мои друзья: какую музыку мы слушаем? 

Традиции моей семьи, гимназии, моего класса 

Модуль «Я и культура моего народа». Модуль позволяет в наибольшей степени 

использовать обширный культурологический материал, состоящий из разноплановых 

элементов национальных культур: язык, история, литература, музыка, архитектура, 

изобразительное искусство, фольклор и т.д. Главная воспитательная задача – формирование 

культурной идентичности, так как ощущение принадлежности к истории и культуре своего 

народа в единстве с культурами других народов многонациональной страны является 

неотъемлемой частью общей социальной идентичности человека, наряду с гражданской 

идентичностью. Поэтому в своей работе учитель должен исходить из идей интеграции 

ценностей этнокультур народов России, диалога культур и терпимости. 

Тематика модуля 



Отражение в сказках традиций русского народа 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле 

Морально-нравственные уроки русской басни 

Богатство и многообразие русской речи 

Роль русской песни  в истории России 

Российская культура и её роль в мировой культуре 

Международное значение русского языка 

Языковой портрет русского человека 

Важнейшие эпохи в истории русской культуры 

Родные улицы Тюмени 

Модуль «Я – гражданин России». Содержание модуля предполагает обращение к 

различным социальным и историческим аспектам жизни Российского государства. Главная 

воспитательная задача модуля - воспитание гражданственности и патриотизма. 

Тематика модуля 

Россия – многонациональная страна 

Общенациональные святыни русского народа 

Религиозные православные праздники и традиции 

Истоки русского патриотизма и любви к отчизне 

Национальные черты русского народа 

Гражданский долг. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны 

Русский язык и его национальное и мировое значение 

Ценностное отношение к историческому прошлому своего народа 

Традиции моего народа 

Историческая судьба моего народа 

Подвиги во имя Родины в истории моего народа 

Российская культура и ее роль в мировой культуре 

Традиционные религиозные культуры Руси 

Святыни моего народа 

Отражение в русских пословицах и поговорках вековой мудрости народа 

Отражение в древнерусской литературе русских народных идеалов: патриотизма, 

верности, отваги, ума 

Герои, памятники святыни моего народа 

Традиционная музыка моего народа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Преподавание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через тематическую интеграцию в структуру учебных курсов 

русского языка, литературы, истории, музыки, ИЗО в 5-6 классах, обществознания в 6 

классе.  

№ Предмет Тема основного курса  Интегрированная тема 

ОДНКНР 

5 класс – 34 часа 

1.  
история Возникновение искусства и 

религиозных верований 

Человек как творец и продукт 

культуры 



2.  
история Появление неравенства и 

знати 

Человек и власть 

3.  
литература Сказки как вид народной 

прозы 

Отражение в сказках традиций 

русского народа 

4.  

литература Волшебная богатырская 

сказка героического 

содержания 

Кого можно назвать героем? 

5.  

литература «Повесть временных лет» как 

литературный памятник 

Герои старинных «Повестей…» и 

их подвиги во имя мира на родной 

земле 

6.  
литература Жанр басни Морально-нравственные уроки 

русской басни 

7.  

литература А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях» 

Красота внешняя и внутренняя 

8.  
литература М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

Общенациональные святыни 

русского народа 

9.  
литература Н.В. Гоголь «Ночь перед 

Рождеством» 

Религиозные православные 

праздники и традиции 

10.  
литература Н.А. Некрасов «На Волге» Национальные черты русского 

народа 

11.  
литература Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды 

12.  
литература Поэты XIX века о родине и 

родной природе 

Истоки русского патриотизма и 

любви к отчизне 

13.  
литература И.А. Бунин «Косцы», 

«Подснежник» 

Духовные потребности человека 

14.  

литература С.А. Есенин «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» 

Человек и природа 

15.  

литература П.П. Бажов «Медной горы 

Хозяйка» 

Нравственные ценности человека: 

честность, верность,  

добросовестность, трудолюбие 

16.  
литература К.Г. Паустовский «Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы» 

Нравственные ценности человека: 

доброта и сострадание 

17.  
литература С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

Противостояние добра и зла 

18.  

литература Стихотворные произведения 

о войне 

Гражданский долг. 

Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны 

19.  
русский язык Язык и человек. Общение 

устное и письменное 

Русский язык и его национальное и 

мировое значение 

20.  
русский язык Диалог Золотые правила эффективного 

диалога 



21.  
русский язык Лексическое богатство 

русского языка 

Богатство и многообразие русской 

речи 

22.  

ИЗО Древние образы в народном 

искусстве 

Ценностное отношение к 

историческому прошлому своего 

народа 

23.  
ИЗО Народные праздничные 

обряды 

Традиции моего народа 

24.  ИЗО Зачем людям украшения Этические основы эстетики 

25.  
ИЗО Одежда  «говорит» о 

человеке 

Человеческие потребности и их 

удовлетворение 

26.  ИЗО Ты сам – мастер Творческие способности человека 

27.  Музыка Искусство открывает мир Мир человеческих чувств 

28.  
Музыка Мир русской песни  Роль русской песни  в истории 

России 

29.  
Музыка Хоровая музыка в храме 

 

Роль религии в жизни человека и 

общества 

30.  
Музыка «Русские сезоны»  в Париже Российская культура и её роль в 

мировой культуре 

31.  
Музыка Может ли музыка выразить 

характер человека?   

Сущностные характеристики 

человеческой личности 

32.  Музыка Пейзаж в музыке Человек и природа 

33.  Музыка Тема богатырей в музыке Историческая судьба моего народа 

34.  
Музыка Искусство объединяет людей  Я и мои друзья: какую музыку мы 

слушаем? 

6 класс – 34 часа 

1.  обществознание Межличностные отношения Я и мои друзья 

2.  
обществознание Человек в малой группе Традиции моей семьи, гимназии, 

моего класса 

3.  
обществознание Человек – личность  Человек как нравственное 

существо 

4.  
обществознание На пути к жизненному 

успеху 

Человек – созидатель  

5.  
обществознание Человек славен добрыми 

делами 

Подвиги во имя Родины в истории 

моего народа 

6.  
обществознание Конфликты в 

межличностных отношениях 

Борьба с национализмом и 

экстремизмом 

7.  
история Роль и место России в 

мировой истории 

Российская культура и ее роль в 

мировой культуре 

8.  
история Культурное взаимодействие 

средневековых цивилизаций 

Традиционные религиозные 

культуры Руси 



9.  история Житийная литература Святыни моего народа 

10.  

литература Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки 

Отражение в русских пословицах 

и поговорках вековой мудрости 

народа 

11.  

литература «Повесть временных лет» Отражение в древнерусской 

литературе русских народных 

идеалов: патриотизма, верности, 

отваги, ума 

12.  
литература И.И. Дмитриев «Муха» Труд и безделье. Значимость 

труда в жизни человека 

13.  
литература И.А. Крылов «Листы и 

корни» 

Участие  власти и народа в 

достижении общественного блага 

14.  литература А.С. Пушкин «Узник» Свобода человеческой личности 

15.  литература А.С. Пушкин «И.И. Пущину» Дружба в жизни человека 

16.  

литература М.Ю. Лермонтов «Тучи», 

«Листок», «На севере 

диком…» 

В мире человеческих чувств: 

одиночество, тоска по Родине 

17.  

литература И.С. Тургенев «Бежин луг» Социальное положение и 

духовно-нравственный мир 

личности 

18.  
литература Н.А. Некрасов «Железная 

дорога» 

Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей 

19.  литература Н.С. Лесков «Левша» Талант и его социальная оценка 

20.  
литература М.М. Пришвин «Кладовая 

солнца» 

Поиски цели человеческого 

существования. Служение людям 

21.  
литература В.Г. Распутин «Уроки 

французского» 

Нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства 

22.  литература А.С. Грин «Алые паруса» Мечта и действительность 

23.  
литература Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Восприятие мира. 

Всечеловеческие ценности 

24.  
русский язык Русский язык – один из 

развитых языков мира 

Международное значение 

русского языка 

25.  
русский язык Исконно русские и 

заимствованные слова 

Языковой портрет русского 

человека 

26.  
ИЗО Образ человека - главная 

тема искусства 

Внешность и характер человека 

27.  ИЗО Городской пейзаж Родные улицы Тюмени 

28.  
музыка Наш вечный спутник – 

музыка   

Соотнесение материального и 

духовного в жизни  человека 

29.  
музыка Искусство – память 

человечества  

Важнейшие эпохи в истории 

русской культуры 



30.  

музыка Заключительный урок по 

теме «Тысяча миров 

музыки» 

Герои, памятники святыни моего 

народа 

31.  
музыка Единство музыкального 

произведения 

Традиционная музыка моего 

народа 

32.  

музыка Медленные и 

величественные темпы, как 

выразители углубленных 

образов(на примере органной 

хоральной прелюдии «Я 

взываю к Тебе, Господи» 

Роль религии в жизни человека 

33.  
музыка «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

Способы выражения человеческих 

чувств 

34.  
музыка Мелодия «угадывает» нас 

самих 

Россия – многонациональная 

страна 

 


