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Адаптированная рабочая программа по «Основам духовно – нравственной 

культуры народов России» 5 классов для детей с задержкой психического развития 

составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013) ,Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки №1897 от 17.12.2010г. в редакции приказов Минобрнауки №1644 от 

29.12.2014г. и №1577 от 31.12.2015г.); адаптированной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ №22 г.Сызрани для обучающихся с 

задержкой психического развития; авторской программы Кураева А.В. для основной 

школы «Основам духовно – нравственной культуры народов России», Просвещение. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Кураев А.В. Основам духовно – 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4 – 5 классы: учеб для общеобразоват. учреждений. М. 

Просвещение. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 наличие   мотивации   к   труду,   работе   на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Мета предметные результаты: 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий; 

 осуществлять информационный поиск; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 

 знакомство с основами религиозной морали; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 
истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 



Содержание учебного предмета 
 

 
 

Раздел 1. Христианство на Руси. 

Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. 

Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро. 

Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. 

Таинство Причастия. 

Монастырь. 

Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. 

Защита Отечества. 

Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Творческие работы учащихся. 

Индивидуальные работы учащихся. 

Подведение итогов. 

Презентация творческих работ учащихся. 

Раздел 2. Христианские ценности. 

Молитва как разговор с Богом. 

Ценности истинные и ложные. 

«Кто имеет уши, да слышит…»(Мк.4:9,23) 

Благовещение. История праздника. 

Жизнеописание и жития святых. 

Святой равноапостольный великий князь Владимир. Житие. 

Житие преподобного Серафима Саровского. 

Жизнеописание святителя Николая. 

Страстная седмица: Тайная вечеря, моление о чаше. 

Светлая седмица. Икона Воскресения: символика. 

Радоница. Поминовение усопших воинов. 

День славянской письменности и культуры. 

Паломничество и трудничество. 

Экскурсия в храм. Архитектурные особенности и строение 
храма. 

Проектная деятельность учащихся. 

Презентация творческих проектов учащихся. 
Итоговый урок. 



Тематическое планирование ОДНКНР. 5 класс. 
 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Всего часов В том числе 

на 

контрольные 

работы 

1 Христианство на Руси. 17 Не 

предусмотрено 

2 Христианские ценности. 17 Не 

предусмотрено 
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