
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

Предмет: ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

(ОДНКНР) 

Классы: 5 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по  
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo).  
 авторская программа: Программа комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков.— М.: Вентана-Граф, 2012

 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43».
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебником  

 Виноградова  Н.Ф.  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России:  5
класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Ф.Виноградова, В.И.
Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
программы:  

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 
духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 
конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 
стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет 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 
является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 
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 
определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 
характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к 
народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Цель реализации программы  
 усвоение содержания предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования в соответствии с содержанием по 
программе 5 класса


