
Аннотация 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; примерной основной 

образовательной программы основного общего образования; авторской программы по 

«Основам духовно-нравственной культуры народов России» для 5 классов (автор 

Л.М.Виноградова). 

Учебник 5 класса для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают  

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Содержание  по  предмету  рассчитано  на  обучающихся с ЗПР 5–9-х 

классов и адаптировано для обучения данной категории  школьников с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  

потребностей. 

В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые особенности 

в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуляции движений, недостаточная 

четкость и координированность непроизвольных движений, трудности переключения  и 

автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических работ, в связи с 

чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества  выполнения 

самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение  практической 

работы. Познавательная  деятельность  характеризуется сниженным уровнем активности и 

замедлением переработки информации, обеднен и узок кругозор представлений об 

окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе  учебного материала следует опираться на 

личный опыт ребенка.  Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные  

темы или целые разделы  в материалы для обзорного, ознакомительного или  факультативного  

изучения. 

Цель изучения предмета: формирование первоначальных представлений о светской этике, 

традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего 

мира.   

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий разных 

народов. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества 

и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию; 

• овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов; 

• умение различать основные религии народов России, описывать памятников 

культуры, используя основные и дополнительные источники информации. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

в 5 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

Раздел 1. В мире культуры  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

Раздел 3. Религия и культура 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Раздел 5. Твой духовный мир 
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