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Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная рабочая программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи по предмету "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" для 5-х классов составлена на основе: 

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом от 04 июня 2021г. №380; 

- авторской программы Виноградова Н.Ф. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 5 класс: методические рекомендации/ Н.Ф. 

Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 64с.   

Для реализации данной программы используется следующий учебник: 

Виноградова  Н.Ф. 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. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования изучение новой обязательной предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается только в  пятом классе.  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Так как авторская 

рассчитана на 35 часов, то на тему 4  «Жизнь ратными подвигами полна» в 

программе предусмотрено 2 часа (вместо 3-х часов в авторской программе). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

Освоение образовательной программы на уровне основного образования 

характеризуется преимущественным обращением к вербализованным материалам 

различной степени сложности. Работа с текстом выходит на первый план, что 

определяет необходимость особой организации обучения для детей, имеющих 

нарушения речи. 

Эффективность освоения образовательной программы ребенком с 

нарушениями речи повышается при условии индивидуализация обучения, которая 

реализуется через создание среды, позволяющей максимально использовать 

индивидуальные возможности детей и подтягивать слабые звенья их развития. 

Взаимодействие учителя-логопеда, учителей-предметников, педагога-

психолога обеспечивает понимание специфики освоения образовательной 

программы ребенком, выделить ведущую стратегию обучения, определяемую его 

индивидуальными особенностями и, как следствие, установить существующие и 

спрогнозировать возможные трудности. Такой психолого-педагогический и 

речевой профиль может служить отправной точкой для определения тактики и 

методических приемов обучения, учитывающих особенности каждого ребенка. 

Так. индивидуализация обучения может осуществляться в классе через систему 

специальных заданий (карточки, дополнительный раздаточный материал и т.п.). 

Одним из ключевых для специальной педагогики является принцип опоры 

на сохранные анализаторы в процессе обучения, который может рассматриваться 

как создание полисенсорной основы обучения. 

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное включение 

в работу основных анализаторов: зрительного, слухового, тактильного и др. 
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Получение новой информации обеспечивается сразу несколькими 

анализаторными системами, с опорой на сохранные, что способствует 

формированию более прочных и полных знаний и умений. При 

несформированности фонематического восприятия компенсация происходит 

через зрительный и моторный анализаторы, при оптико-пространственных 

затруднениях осуществляется опора на проговаривание и т.д. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться в 

обращенную речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает учащимся 

выявить причинно-следственные отношения, отобрать речевые средства для 

продуцирования высказывания, создать зрительные образы, связанные с текстом 

и облегчающие построение самостоятельного высказывания. Соединение в 

восприятии языкового материала слуховых (прослушивание текста), зрительных 

(картины, схемы, языковая наглядность) и моторных (процесс письма) усилий со 

стороны учащихся способствует более прочному усвоению вводимого материала. 

Опора на сохранные звенья в процессе обучения позволяет временно перевести 

нарушенные функции на другой боле низкий и доступный уровень их 

осуществления. 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный 

уровень развития словесно-логического мышления, операций абстрагирования. 

Привлечение максимальной наглядности, активное применение рисунков, схем, 

символов других невербальных сигналов способствует более эффективному, 

сознательному и быстрому усвоению и запоминанию материала. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета 

операционального состава нарушенных действий. 

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, 

когда необходимо продемонстрировать ребенку систему операций, произведя 

которые можно построить свой текст или проанализировать (а затем понять) 

чужой. Необходимо составить развернутые модели создания текстов, задать 

последовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих 

моделях обязательно должны учитываться лингвистические характеристики 

текстов различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности ребенка 

(нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), т. е. 

необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, 

который предъявляется детям на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа 

действия, формированию динамического стереотипа, что также является 

необходимым условием развития языковых умений и навыков для детей с 

нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно 

выявить нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность 

формировать осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, 

поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство языка в обучении 

детей с нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и 

порождения текстов резко увеличивается. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи 

как средства общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с 
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ТНР остро стоит проблема формирования и развития положительной 

коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с 

участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В 

свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации 

самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые бы 

побуждали их к общению. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими 

психическими функциями, который обеспечивает достижение личностных 

результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как умение 

планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в 

рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 

анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее 

оценивания и умения редактировать. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребѐнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11 - 13 лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребѐнок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение 

обучающихся имеют положительные межличностные взаимоотношения как с 

взрослыми (педагогами, родителями), так и со сверстниками. Имеющиеся 

особенности могут спровоцировать трудности в учебной деятельности, 

межличностной коммуникации и эмоционально- личностной сфере. 

Для обучающихся, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

− адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом структуры нарушенного развития при ТНР; 

− опора на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, 

пониженного общего тонуса и др.); 

− организация образования данной категории детей с учетом специфики 

усвоения академических компетенций обучающимися (темпа учебной работы, 

«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого с учетом 

индивидуальных недостатков развития); 

− организация длительного закрепления и неоднократного повторения 

изучаемого материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные 

системы, повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и 

практических методов обучения; 

− учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 
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− 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 ТНР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− введение в содержание рабочих программ предметов пропедевтических 

разделов облегчающих изучение трудных тем; 

− обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе система оценивания должна быть иной 

нежели чем оценка детей с нормативным развитием; 

− организация систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности абстрактно- логического 

мышления; 

− учет типологических особенностей, обусловленных структурой дефекта 

при ТНР в установлении объема изучаемого учебного материала и его 

преподнесении; 

− для коррекции недостатков развития школьников с ТНР и восполнения 

пробелов предшествующего обучения должны проводиться индивидуально-

групповые коррекционные занятия общеразвивающей и предметной 

направленности, постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

− минимизация и индивидуализация требований к уровню освоения 

предметов, требующих высокого уровня абстрактно-логического мышления при 

выборе учебного материала и оценке предметных результатов; 

− развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

− формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

− учет специфики саморегуляции (недостатков инициативности, 

самостоятельности и ответственности, трудностей эмоционального контроля) 

школьников с ТНР при организации всего учебно-воспитательной деятельности; 

− приоритет контроля личностных и метапредметных результатов образования 

над предметными; 

− сосредоточение внимания к формированию сферы жизненной 

компетенции (житейской, коммуникативной) и исключение завышенных 

требований к метапредметным и личностным результатам образования 
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обучающихся с ТНР; 

− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

− обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне 

основного общего образования дают основание для обучения по адаптированной 

основной общеобразовательной программе, в том числе на основе 

индивидуального учебного плана. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося открывает путь к его полноценному 

личностному развитию, качественному образованию, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР, 

в целом, соответствуют ФГОС ООО и отражают базовый уровень уровневого 

подхода в достижении образовательных результатов. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Предметные результаты –   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. 

Метапредметные результаты - способность планировать и 

организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии 

с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней работы, во 

взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  

взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать  еѐ в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать 

логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам.   

Личностные результаты – становление внутренней установки личности 

обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его 

нравственными качествами и поступками; 

- воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям, бережное отношение к своей  родной культуре.  

 К концу обучения учащиеся научатся: 

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. 
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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. 

 К концу обучения 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. 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел 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. 

Раздел 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 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. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси.  
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 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 (VII-XII века) – золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-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. 

Раздел 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. 

Раздел 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. 
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Тематическое планирование 
 

 

Наименование раздела, темы Количество 

часов, отводимых 

на изучение 

раздела, темы 

Раздел 1. В мире культуры 

 

(4) 

Тема 1.Величие многонациональной российской культуры 2 

Тема 2.Человек –творец и носитель культуры 2 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (14) 

Тема 3. «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

Тема 4. Жизнь ратными подвигами полна 2 

Тема 5. В труде- красота человека 1 

Тема 6. «Плод добрых трудов славен» 1 

Тема 7 Люди труда 2 

Тема 8. Бережное отношение к природе 1 

Тема 9.Семья- хранитель духовных ценностей 5 

Раздел 3. Религия и культура (11) 

Тема 10. Роль религии в развитии культуры 1 

Тема 11. Культурное наследие христианской Руси 3 

Тема 12. Культура ислама 3 

Тема 13. Иудаизм и культура 2 

Тема 14. Культурные традиции буддизма 2 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2) 

Тема 15. Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

Тема 16. Хранить память предков 1 

Раздел 5. Что составляет твой духовный мир (3) 

Тема 17. Твой духовный мир 3 

ИТОГО 34 
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Тематическое планирование по предмету составлено с учетом целевых 

ориентиров и компонента Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №41 г. 

Белгорода. 

 

Класс Раздел/тема Компонент рабочей программы 

воспитания 

5 Раздел 1. В мире 

культуры 

создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Тема 1.Величие 

многонациональной 

российской культуры 

Тема 2.Человек –творец и 

носитель культуры 

Раздел 2. Нравственные 

ценности российского 

народа 

создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей большой и малой 

Родине как месту, в котором человек вырос, 

которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого его существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

Тема 3. «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» 

Тема 4. Жизнь ратными 

подвигами полна 

Тема 5. В труде- красота 

человека 

Тема 6. «Плод добрых 

трудов славен» 

Тема 7 Люди труда 

Тема 8. Бережное 

отношение к природе 

Тема 9.Семья- хранитель 

духовных ценностей 

Раздел 3. Религия и 

культура 

создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 
Тема 10. Роль религии в 

развитии культуры 
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Тема 11. Культурное 

наследие христианской 

Руси 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к религии как источнику становления 

различных культур общества, играющей 

огромную роль в воспитании у 

подрастающих поколений нравственных 

ценностей. 

Тема 12. Культура ислама 

Тема 13. Иудаизм и 

культура 

Тема 14. Культурные 

традиции буддизма 

Раздел 4. Как сохранить 

духовные ценности 

создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к окружающим людям, как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества. 

Тема 15. Забота 

государства о сохранении 

духовных ценностей 

Тема 16. Хранить память 

предков 

Раздел 5. Что составляет 

твой духовный мир 

создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Тема 17. Твой духовный 

мир 

 


