
  
 Рабочая  программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 
Поляков  из сборника система учебников «Алгоритм успеха». Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования  и  реализуется с 
помощью учебника Виноградовой  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, 2015.  
Соответствует: 
- Федеральному перечню учебников, учебно-методических  и методических изданий, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ; 
- требованиям к оснащению образовательного процесса. 
1.1.Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и 
уважения к ним. 
1.2.Задачи учебного курса: 
- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и 
на жизнь современного общества; 
- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни человека, семьи, общества; 
- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не принадлежность к 
какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством любви к своей Родине, 
уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 
  

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 
формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, их 
роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал учебника дает 
возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о 
нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной 
страны. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 
направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса 
состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных 
отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 
 
2.1 Основные разделы курса: «В мире культуры», «Нравственные ценности российского народа», 
«Религия и культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир» 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане. 
Данная рабочая программа реализуется в 5 классе,  рассчитана на 34 часа из расчета 1 учебный час в 
неделю. 
 
4. Используемый УМК : 
- Учебник  Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013.,  
- программа к курсу учебника  « Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015; 
- Н. Виноградова: Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Методические 
рекомендации. – М.: Вентана-Граф, 2014. 


