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Рабочая программа по «ОДНКНР»  для 6 класса разработана  на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ   Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Место курса «ОДНКНР» в  учебном плане - во внеурочной деятельности 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), 34 рабочих недели в соответствии 

с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

Планируемые результаты освоения курса   

«ОДНКНР» 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе 

Учащиеся должны знать/понимать:  
целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и каким должен 

быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что 

необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и вероисповеданию; 

представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности 

являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой 

вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов; 

Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко 

всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, сострадание, честность, 

ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения 

других. 

Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших 

членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 

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 



 

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. 

Учащиеся научатся: 

высказывать предположения о последствиях безнравственного поведения человека. 

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

Работать с текстами на нравственно-этические темы. 

 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; 

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. 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов . 

 

Личностные 

 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. 

 

Предметные 

 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. 

 



Метапредметные 

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. 

Содержание курса. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

ВВЕДЕНИЕ  (1 час) 

ЧАСТЬ 1.  «РОССИЯ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА» (2 часа) 
Тема 1. Россия – многонациональная страна (2 часа) 

Постановка проблемы: Как соотносятся друг с другом понятия народ, нация, народность? 

Россия - многонациональная страна, различные народы и этнокультуры на территории наше

й страны. 

Расселение коренных народов на карте России, их численность, субъектность. 

ЧАСТЬ 2.  «КУЛЬТУРА – МОЕГО НАРОДА» (29 часов) 
Тема 2. Роль религии в жизни человека и общества. (5 часов) 

Постановка проблемы: Какими должны быть взаимоотношения людей, 

придерживающихся разных религиозных и внерелигиозных взглядов? Роль 

традиционных религий в развитии культур народов России. 

Особенности и различия культур в языках, верованиях, традициях. 

Общие исторические, 

культурные, языковые, религиозные особенности у разных народов России. 

Принцип «свободы совести». Что такое «стереотип»? 

Опасности  и недопустимость «стереотипного» отношения к носителям иных культур. 

Тема 3. Традиционные религиозные культуры в России. (2 часа) 

Постановка проблемы: Чем обусловлено разнообразие традиционных вероисповеданий в 

нашей стране? 

Обзор основных традиционных 

религиозных культур России: христианской православной, исламской, 

буддийской, иудейской. 

Особенности и роль основных традиционных религиозных культур в истории России. 

Тема 4. Историческая судьба моего народа. (1 час) 

Постановка проблемы: Каково место моего народа в сложении  многонациональн

ого единства всех народов России? Происхождение, важнейшие этапы истории, 

культура и религия моего народа. 

Тема 5. Традиции моего народа. (10 часов) 

Постановка проблемы: В чем состоит своеобразие традиционной 

культуры моего народа? 

Календарный цикл праздников и памятных дат моего народа. 

Религиозные праздники, периоды ограничений (посты) и их смысл. 



Какие календарные даты отмечают представители моего народа, как и 

когда встречают Новый год, весну, лето,  как обставляют рождение и взросление 

ребенка, заключение брака, старость и смерть человека. 

Здоровый образ жизни в моей национальной культуре. 

Закаливание, физические упражнения в национальных традициях. 

Национальная кухня и ее традиции. 

Особенности быта и устройство дома в моей национальной культуре. 

Особенности ведения домашнего хозяйства (село и город). Домашняя утварь и 

ее ритуальный смысл. 

Традиции общения, добрососедства и гостеприимства. 

Национальный характер и его проявление в различных ситуациях. 

Тема 6. Язык традиционной культуры. (5 часов) 

Постановка проблемы: Почему современные люди зачастую не 

понимают языка своей традиционной культуры и как научиться его понимать? 

Особенности языка народного искусства. 

Мотивы природыижизнь человека в традиционной музыке, устном словесном творч

естве, декоративно-прикладном искусстве         народа. 

Необходимостьсохранения аутентичных форм фольклора как части общекультурног

о наследия всех народов России. 

Отражение народных культурных традиций в современном профессиональном искусстве 

(музыка, литература, изобразительное искусство, театр…). 

Традиционная культура как база, основа развития современной культуры. 

Тема 7. Герои, памятники и святыни моего народа. (4 часа) 

Постановка проблемы: Почему необходимо чтить героев, памятники и святыни моего нар

ода? 

Отражение героического прошлого в эпосе моего 

народа как основа его исторической памяти. 

Народные святыни как духовный источник становления национального характера 

Важнейшие памятники истории, культуры и религии моего народа как 

составная часть общекультурного наследия всех народов России. 

День Победы в истории народов России. 

Тема 8. Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом  

и ксенофобией. (2 часа) 

Постановка проблемы: Чем отличаются национализм, экстремизм и 

ксенофобия от естественного чувства любви и уважения к своему народу? 

Причины возникновения национализма, экстремизма и ксенофобии в 

молодежной среде. 

Способы противодействия влиянию тоталитарных религиозных культов и 

террористических организаций на молодежь. 

ОБОБЩЕНИЕ (2 часа) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Тема  Количество  

часов  

1 Введение в спецкурс «ОДНКНР».  1 

Часть 1 «РОССИЯ  - МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА» 

Тема 1. Россия – многонациональная страна» 

2 Россия - многонациональная страна, различные народы и этнокультуры 

на территории нашей страны. 

1 

3 Расселение коренных народов на карте России, их численность, 

субъектность. 

1 

ЧАСТЬ 2 «Культура – моего народа» 

Тема 2. Роль религии в жизни человека и общества  

4 Роль традиционных религий в развитии культур народов России. 1 

5 Особенности и различия культур в языках, верованиях, традициях.  1 

6 Общие исторические, культурные, языковые, религиозные 

особенности у разных народов России.  

1 

7 Принцип «свободы совести». Что такое «стереотип»?  1 

8 Опасности  и недопустимость «стереотипного» отношения к 

носителям иных культур. 

1 

Тема 3. Традиционные религиозные культуры в России  

9 Обзор основных традиционных религиозных культур России: 

христианской православной, исламской, буддийской, иудейской. 

1 

10 Особенности и роль основных традиционных религиохных культур в 

истории России. 

1 

Тема 4. Историческая судьба моего народа 

11 Происхождение, важнейшие этапы истории, культура и религия моего 

народа. 

1 

Тема 5. Традиции моего народа  

12 Календарный цикл праздников и памятных дат моего народа.   

13 Религиозные праздники, периоды ограничений (посты) и их смысл.  1 

14 Какие календарные даты отмечают представители моего народа, как и 

когда встречают Новый год, весну, лето, как обставляют рождение и 

взросление ребенка, заключение брака, старость и смерть человека.  

1 

15 Здоровый образ жизни в моей национальной культуре.  1 

16 Закаливание, физические упражнения в национальных традициях. 1 

17 Национальная кухня и ее традиции. 1 

18 Особенности быта и устройство дома в моей национальной 

культуре.  

1 

19 Особенности ведения домашнего хозяйства (село и город). Домашняя 

утварь и ее ритуальный смысл 

1 

20 Традиции общения, добрососедства и гостеприимства 1 

21 Национальный характер и его проявление в различных ситуациях 1 

Тема 6. Язык традиционной культуры 

22 Особенности языка народного искусства.  1 

23 Мотивы природы и жизнь человека в традиционной музыке, 

устном словесном творчестве, декоративно-прикладном искусстве  

народа. 

1 

24 Необходимость сохранения аутентичных форм фольклора как 

части общекультурного наследия всех народов России. 

1 



25 Отражение народных культурных традиций в современном 

профессиональном искусстве (музыка, литература, изобразительное 

искусство, театр…).  

1 

26 Традиционная культура как база, основа развития современной 

культуры. 

1 

Тема 7. Герои, памятники и святыни моего народа. 

27 Отражение героического прошлого в эпосе моего народа как основа 

его исторической памяти.  

 

28 Народные святыни как духовный источник становления национального 

характера  

 

29 Важнейшие памятники истории, культуры и религии моего народа как 

составная часть общекультурного наследия всех народов России. 

1 

Тема 8. Необходимость борьбы с национализмом, экстремизмом и ксенофобией 

30 Причины возникновения национализма, экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде. Промежуточная аттестация. 

1 

31 Способы противодействия влиянию тоталитарных религиозных культов и 

террористических организаций на молодежь. 

1 

32 День Победы в истории народов России. 1 

ОБОБЩЕНИЕ 

33 Интеллектуальная игра «Культура народов России». 1 

34 Обобщение и коррекция знаний по курсу «ОДНКНР» 6 класса. 1 
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