
 

 

Реализация предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

уровне основного общего образования 

в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова 

в 2017 – 2018 учебном году 

 
В 2017 – 2018 учебном году образовательная организация реализует учебный курс 

ОДНКНР в 5 классах через организацию изучения элективного курса (0,5 часа) и в 6-7 

классах через интеграцию с учебным предметом – обществознание. 

Интеграция отражена в рабочей программе по обществознанию. Количество часов – 

17 часов в год. 
 

Содержание учебных предметов 

(в соответствии с ООП ООО), допускающее интеграцию с предметной областью 

«ОДНКНР» 

Обществознание 6-7 классы. 

Краткое содержание в предметной области 

Человек. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Нужны ли сегодня 

рыцари. Социальные роли. Человек и общество. Религия и человек.  

Семья.  Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Р. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись 

учиться. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. 

Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация. Ты и другие 

ребята. Слово не воробей. 

Труд. Содержание и сложность труда. Труд и творчество. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Родина. Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государство. 

Русский язык – государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что значит быть 
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патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 

праздники. История государственных символов. Москва – столица России.  

Гражданин России.  Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. Россия – многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. 

Региональный компонент. 

Реализация  предметной  области  ОДНКНР  при  интеграции  с  учебным 

предметом «Обществознание» 

Для духовно-нравственного развития учащихся необходимо формировать 

устойчивый интерес к истории своего народа, к устройству общества и государства, 

что реализуется через углубление тематики, связанной с различными сферами жизни 

любого народа. 


