
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОСНОВАМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

5 КЛАСС 

 

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

разработана в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и  на основе программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы:                 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.   

 

Учебно-методический комплект:  
- Виноградова Н.Ф. Программы комплексного учебного курса « Основы духовно-

нравственной культуры народов России» — М.: Вентана-Граф, 2018;  

- Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

- Виноградова, Н. Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

Методические рекомендации / Н. Ф. Виноградова. — М. :Вентана-Граф, 2018 

 

 Цели курса:  

Основной целью курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является формирование представлений о роли светской этики, отечественных 

традиционных религий в развитии культуры, истории и современности России.  

 

Задачи:  

- 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. 

 

Данная программа рассчитана на преподавание курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

 

Основные разделы программы:       

Раздел 1. В мире культуры  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

Раздел 3. Религия и культура Раздел  

4. Как сохранить духовные ценности Раздел  

5. Твой духовный мир 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:                                                           

Текущий контроль проводится в форме  устного опроса, тестов, самостоятельных работ, 

подготовки творческих работ -  сообщений, презентаций индивидуальных и групповых  

проектов,  контрольных работ.                                                                                                          

Промежуточная аттестация проводится каждую  четверть.                                                   

Итоговая аттестация проводится в конце изучения курса в форме представления творческих 

проектов. 
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