
 

  



Аннотация к адаптированной рабочей программе 
 

по основам духовно - нравственной культуры народов России 
(полное наименование программы) 

 
Нормативная база программы: Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, 

от 31 декабря 2015 г № 1576); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 

№ 699; 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

Н. Ф. Виноградова. Основы духовно - нравственной культуры народов России. 5-6 классы. Программа. 

Поурочное  планирование. Российский учебник, 2019 г. 

Общее количество часов: 34 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы) рабочей программы: учитель ОДНК Бортовая Т. А. 

  



Учебно-методический комплект  5  класса 
 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Виноградова Н.Ф.,  

Власенко В.И.,  

Поляков А.В. 

2019 М.: Вентана -Граф 

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

0 

Итого: 1 

Контрольных работ: 0 
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Адаптированная рабочая программа учитывает особенности обучения детей с задержкой психического развития: 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов; обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 



• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Коррекционные задачи: 

• формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического развития, вариант обучения (ЗПР) и их самообразовательные 

навыки; 

• создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя из его образовательных способностей и интересов; 

• развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный материал; 

• развить навыки пения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

• помочь школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность 

продолжения образования и дальнейшего развития; 

• развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков 

• коррекция пространственной ориентации 

• формировать представление об окружающей действительности, собственных возможностях 

• повышение мотивации к обучению 

• коррекция устной и письменной речи 

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; 

выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин). 

Индивидуальные особые образовательные потребности: 

• Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

• Привычная обстановка в классе; 

• Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное прочтение педагогом письменной инструкции вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

• Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

• При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторное 

разъяснение инструкции к заданию); 



• Увеличение времени на выполнение заданий; 

• Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения 

• Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Цели и задачи при изучении ОДНКНР в 5 классе учащимися с ЗПР устанавливаются те же , что и в общеобразовательных классах основной школы. 

 
 

 

 

  



Тематическое планирование 
5  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  В мире культуры Величие российской культуры. Российская культура — плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры — представителей разных национальностей 

(К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, 

Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

6  

2.  Нравственные ценности 

российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные 

примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий 

— патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного 

10  



труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка — главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 

Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья — первый 

трудовой коллектив 

3.  Религия и культура Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама ( V I I - X I I  

века) 

• золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

10  



прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть — часть исламской 

культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора — Пятикнижие Моисея. 

Синагога — молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства 

синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

4.  Как сохранить духовные 

ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России.. 

4  

5.  Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности — 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

4  

 Итого:  34  

 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
   5   класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  В мире  

культуры 

 готовность к 

нравственному 

саморазвитию; 

способность 

оценивать свои 

поступки, 

взаимоотношения со 

сверстниками; 

 

 достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки; 

 

  личностные качества, 

позволяющие 

успешно 

осуществлять 

различную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками, 

 

 формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

понимания особой 

роли 

многонациональной 

России в современном 

мире; 

 Ученик научится: 

Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений 

учителя. 

Сравнивать главную мысль литературных, 

фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

Создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания известных 

личностей. 

Работать с исторической картой: 

находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать информацию, полученную из 

разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

 

 

  

 

 

Регулятивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций 

«нравственно», «безнравственно» 

 

 анализировать и оценивать совместную 

деятельность (парную, групповую работу) 

в соответствии с поставленной учебной 

задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 

 

Познавательные: 

 осознание целостности окружающего 

мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий 

России; 

 

 расширение кругозора и культурного 

опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, 

но и образно, 

 характеризовать понятие «духовно-

нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности 

разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях; 

 различать культовые сооружения разных 

2.  Нравственные 

ценности 

российского 

народа 

3.  Религия и  

культура 

4.  Как сохранить 

духовные  

ценности 

5.  Твой духовный 

мир. 



 

 воспитание чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России 

 

 

 формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

 

 воспитание 

уважительного 

отношения к своей 

стране, ее истории, 

любви к родному 

краю, своей семье, 

гуманного отношения, 

толерантности к 

людям, независимо от 

их возраста, 

национальности, 

вероисповедания; 

 

 понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения, 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

Оценивать свои поступки, соотнося их с 

правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

Работать с историческими источниками и 

документами. 

 

 

религий; 

 формулировать выводы и умозаключения 

на основе анализа учебных текстов. 

 овладение методами познания, 

логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, 

построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность 

в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Коммуникативные: 

 

 владение коммуникативной 

деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника 

и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах 

разных видов и жанров); 

 

 овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; 

способность работать с информацией, 

представленной в разном виде и 

разнообразной форме. 



 формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
 Итого:   34 

 
 


