
Название курса Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Класс  5 

Количество часов  34 

Составитель  Бекетова Светлана Михайловна 

Цели курса: – 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.. 

 

Программа  Программа 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».М.: Вентана-Граф, 2013. 
 

УМК 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, 2016. 
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Название курса Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Класс  8 

Количество часов  34 

Составитель  Бекетова Светлана Михайловна 

Цели курса: – 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. 

 

Программа  Программа 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». М.: Вентана-Граф, 

2013. 
 

УМК 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, 2016. 
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