
Название курса ОДНКНР 

Класс 5 

Количество часов 34 

Составители Настенко Г.В. 

Цель курса  «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». 

Структура курса 1.Введение  (3 ч) 

2.В мире культуры (12 часов.) 

3.Нравственные ценности Российского Народа (18час.) 

4.Обобщающий урок (1 час) 

Название курса ОДНКНР 

Класс 6 

Количество часов 34 

Составители Настенко Г.В. 

Цель курса  совершенствование способности к восприятию 

накопленной разными народами духовно-нравственной 

культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид могут благополучно существовать и 

развиваться, если стремятся к нравственному 

самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному 

саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что 

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются 

от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура 

современного человека имеет истоки в повседневной жизни, в 



народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, 

ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к 

определённому этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим её, к их культуре и традициям. 

 

 

 

Структура курса 

 

 

1. Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов 

России (2ч)\ 

2.Религия и культура (18 ч) 

3.Как сохранить духовные ценности (5ч) 

4.Твой духовный мир (8 ч) 

5.Обобщающий урок (1 ч) 

 

 


