
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе адаптированной основной общеобразовательной  программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР
учебного предмета «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

5-9 класс

Рабочая  программа  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
основного  общего  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  учебного  предмета  «Основы
духовно – нравственной культуры народов России»  5- 9 класс (далее – программа) для
обучающихся  «СОШ  «Центр  образования  «Кудрово»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования и рассчитана на учащихся,  имеющих специфическое расстройство
психического,  психологического  развития,  задержку  психического  развития  (далее  –
ЗПР),  а  также  учитывает  следующие  психические  особенности  детей:  неустойчивое
внимание,  малый  объём  памяти,  неточность  и  затруднение  при  воспроизведении
материала,  несформированность  мыслительных  операций  анализа;  синтеза,  сравнения,
обобщения, нарушения речи. 

Программа составлена с учетом рекомендаций по изучению предметных областей:
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной
культуры  народов  России»  (письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761)  и
письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях».

Программа учебного предмета  тесно связана с  содержанием других предметных
областей,  прежде  всего,  «Обществознания»,  «Литературы»,  «Истории»,  «Географии»,
«Искусства».  В  ФГОС  основного  общего  образования  курс  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России»  определён  как  курс,  направленный  на
формирование представлений о морали и духовности, традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение
знаний учащихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым
явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным правилам и
нормам. Изучение курса направлено на развитие учащегося с ЗПР при особом внимании к
его эмоциональному развитию.

Программа рассчитана на 85 часов, со следующим распределением часов по годам
обучения / классам: 5 класс 17 часов; 6 класс 17 часов; 7 класс 17 часов; 8 класс 17 часов;
9 класс 17 часов.

Учебно-методический комплект (УМК):
 Протоиерей Виктор Дорофеев. «Основы духовно-нравственной культуры народов

России.  Основы  православной  культуры»  издательства  «Русское  слово».  для  5
класса  общеобразовательных  организаций  /  протоиерей  Виктор  Дорофеев,  О.Л.
Янушкявичене. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.

 Протоиерей Виктор Дорофеев. «Основы духовно-нравственной культуры народов
России.  Основы  православной  культуры»  издательства  «Русское  слово».  для  6
класса  общеобразовательных  организаций  /  протоиерей  Виктор  Дорофеев,  О.Л.
Янушкявичене. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.

В  результате  освоения  программы  формируются  весь  комплекс  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС: личностные, метапредметные и предметные. Особое
внимание в изучении учебного предмета уделяется следующим результатам:
• осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству,

к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,  чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина
России).  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;



• осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; понимание

культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других  народов,
толерантность; 

• понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  и  других
народов.


