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Структура рабочей программы: 

Пояснительная записка 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

II. Содержание учебного предмета (курса) 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам духовно – нравственной культуры народов России для 5 

класса составлена в соответствии с 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Программой 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».  Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения: основная 

школа. — М. : Вентана-Граф, 2013 

  Учебным планом МОУ –СОШ пос. Рассуха 

 Федеральным перечнем учебников  

 

Тематическое планирование 

 

Тема программы Количество 

часов 

                                                      Раздел 1. В мире культуры (2 часа) 

 

1.Величие многонациональной российской культуры 

 

1 

2.Человек –творец и носитель культуры 

 

1 

                                  Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (7 часов) 

3. «Береги землю родимую, как мать любимую». 1 

4. Жизнь ратными подвигами полна. 

 

1 



5. В труде- красота человека. 

 

1 

6. «Плод добрых трудов славен». 

 

1 

7. Люди труда. 

 

1 

8.Бережное отношение к природе. 

 

1 

9.Семья- хранитель духовных ценностей. 

 

1 

                                        Раздел 3. Религия и культура (5 часов) 

10. Роль религии в развитии культуры 1 

 

11. Культурное наследие христианской Руси. 

 

1 

12. Культура ислама. 

 

1 

13. Иудаизм и культура. 

 

1 

 

 

14. Культурные традиции буддизма. 

 

1 

                                   Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

15. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

 

1 

16. Хранить память предков. 

 

1 

 

 

                                  Раздел 5. Твой духовный мир. (1 час) 

17. Твой духовный мир. 1 

 

 
 


