
Аннотация к программе по «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 5 класс.    

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса 

« Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015., В.И. Власенко, 

А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в основной школе не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие в глубь 

веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Место и роль учебного курса: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. 

Данная программа рассчитана на 17 часов, исходя из 0.5 часа в неделю. 

Учебная и методическая литература: 

Учебник:  Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа к курсу учебника « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Дополнительная литература: 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 



- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, 

в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 

ведущих религий мира); 

- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

- религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 


