
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ  

КУЛЬТУРЫ  НАРОДОВ РОССИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»создана 

на основе: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

[Электронный ресурс] URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ documents/543  

3. Письмо Минобрнауки РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов России». 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181244/  

Стратегические цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» можно распределить по трем направлениям:  

- формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе освоения основ 

духовно-нравственной культуры народов России;  

- формирование социокультурной идентичности путем обогащения содержания 

образования на основе сочетания общероссийской и этнокультурной составляющей, 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну и народ;  

- развитие познавательной активности и творческих способностей у обучающихся.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

- развивать познавательную активность обучающихся в области изучения культур народов 

России и общероссийской культуры, расширять их кругозор; учиться добывать знания в 

области «ОДНКНР» и применять их в практической деятельности;  

- на уроках и занятиях пробуждать интерес учащихся к изучению культур народов России, 

истории, традициям; развивать мотивацию к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры и осознание того, что духовно-нравственная культура 

есть фундамент благополучного развития человечества и мирного сосуществования 

народов Земли, что общество и конкретный человек могут благополучно существовать и 

развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию и саморазвитию;  

- через элементы культуры воздействовать на эмоциональную сферу школьников, 

развивая в них такие качества, как сострадание, милосердие, ответственность, любовь и 

уважение, заботу и понимание, чтобы  

удивляться, восхищаться, радоваться, гордиться культурой своей страны и народа, его 

мудростью и талантом, уважительным отношением к другим народам, культурам;  

- развивать внутренние установки личности, её ценностные ориентации, убеждения в том, 

что гражданственность человека определяется не только принадлежностью к 

определенному этносу, религиозными убеждениями, но также нравственным поведением, 

чувством любви к своей родине, ее символам, природе, уважения к народам, населяющим 

ее, их культуре и традициям;  

- включать учащихся в практические виды деятельности, где они приобретают навыки, 

умения в декоративно-прикладном искусстве, народных ремеслах, музыке, танцах, играх, 

в различных жанрах фольклора;  

- инициировать участие в творческих проектах, создание авторских стихов, рисунков, 

произведений искусства и других элементов духовной культуры 

Место предмета в базисном учебном плане 

Курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России»  изучается в 

6,7,8,9классах по 0,5 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет по 17 

часов в каждом классе. 

В 7 классе 11 человек. 



 

7 КЛАСС 

МОДУЛЬ «Я, МОЯ СЕМЬЯ И МОИ ДРУЗЬЯ» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ Примечание  

Тема 1.Что такое 

семья?  
. 

Почему семья является 

важнейшей ценностью 

для всех традиционных 

культур?  

Что такое семья и как 

она понимается в 

разных культурах и 

религиях. 

Нравственные основы 

семьи. Любовь в семье 

и почитание старших. 

Отражение любви к 

женщине в культуре и 

искусстве разных 

народов. 

2  

Тема 2. Члены семьи и 

их роль.  

 

Что каждому члену 

семьи обеспечивают 

крепкие семейные 

связи между старшими 

и младшими 

поколениями?  

Родительский долг и 

отношение родителей к 

детям. Отношение к 

родителям. Почитание 

старших и забота о 

младших. Мать и ее 

роль в семье. Отец – 

глава семьи. Образ 

матери и отца в 

народных культурах. 

Что значит быть сыном 

или дочерью. Роли 

сестры и брата, 

дедушки и бабушки. 

Роль мужчины и 

женщины в 

этнокультурах народов 

России. 

2  

Тема 3. Воспитание в 

семье  

 

2  

Тема 4.Семейные 

взаимоотношения  

 

Что может нарушать 

порядок 

взаимоотношений в 

семье? Семейные 

конфликты и пути их 

разрешения с точки 

зрения разных 

этнокультурных, 

религиозных и 

2  



современных светских 

традиций.  

Ответственность людей 

при создании семьи. 

Факторы, 

способствующие 

укреплению семьи. 

Семейный уклад, 

семейные праздники и 

памятные даты. 

Символы и традиции 

семьи. Родословная и 

семейный альбом. 

История семьи на фоне 

истории моего народа, 

моей страны. 

Тема 5. Семья в 

современном мире  

 

 Могут ли 

традиционные 

семейные ценности 

помочь современной 

семье в ее жизни? 

Опасности и трудности, 

с которыми 

сталкивается семья в 

современном мире и в 

современной России. 

2  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОВ 

 1  

Тема 6. Я и мои друзья  

 

Для чего мне нужны 

друзья? 

Межличностные 

взаимоотношения 

людей в малых 

группах. Ученический 

коллектив. Мои друзья 

и их роль в моей 

жизни. Дружба и ее 

отражение в культуре.  

 

2  

Представление проектов  1  

Обобщение модуля  2  

Промежуточная 

аттестация 

 1  

ИТОГО  17  

 
 


