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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для обучающихся 5 классов МБОУ СОШ № 1 разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам–образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподаванияпредметнойобласти «Основыдуховно-
нравственнойкультурынародовРоссии»; 

 примерной рабочей программы по ОДНКНР; 
 основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом ГБОУ СОШ № 1 от 31.08.2021 № 175 
«Обутвержденииосновной образовательной программыосновногообщегообразованияпо

ФГОСтретьегопоколения»; 
 положения о рабочих программах МБОУ СОШ № 1; 
 УМК Виноградовой Н.Ф. ОДНКНР (5–6 класс). 

Рабочая программа  по ОДНКНР в 5 классе составлена на 34часа (1 урок в неделю) 

Форма обучения – очная 

Уровень обучения –базовый 

 Воспитательный потенциал предмета «ОДНКНР» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 5 класса: 

 расширение и систематизация знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 

  углубление представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли 
в развитии современного общества; 

 формирование основ морали и нравственности, воплощѐнных в семейных, этнокультурных и 
религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

 воспитание патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям 

своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, 

умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, 

черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

 пробуждение интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 
сотрудничеству, взаимодействию на основе 

  поиск общих культурных стратегий и идеалов; 
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 осознание приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 
преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потреби-

тельскими и эгоистическими; 

 раскрытие природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 
светскость и духовность; 

 формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 

 получение научных представлений о культуре и еѐ функциях, особенностях взаимодействия с 
социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении 

социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли 

духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 

 развитие информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 
структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности 

Данная программа предусматривает формирование функциональной грамотности 

учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом 

1. Патриотическое воспитание 
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России через представления об исторической роли культур народов 

России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении российской 

государственности 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание 

основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, по-

ведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию 
3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира . 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию через развитие способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, рас-

точительном потреблении 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогом и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной тра-

ектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учѐтом назначения информации и еѐ 

аудитории 

1. Познавательные универсальные учебные действия Познавательные универсальные учебные 
действия включают: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия Коммуникативные универсальные 
учебные действия включают: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение (учебное сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
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(коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) . 

3. Регулятивные универсальные учебные действия Регулятивные универсальные учебные 
действия включают: 
умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности (целеполагание); 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач (планирование); 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

проектов 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

 Методы Направленность 

1 Словесные 

Наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы 

личности 

2 Наглядные 

Наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции 

3 

Практические, 

проблемно-

поисковые и 

самостоятельные 

работы 

Применение их необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в 

конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса 

4 Репродуктивные 
Необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда 

5 
Индуктивные, 

детективные 

Оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) 

обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления 

 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании приизучении 

курса литературы обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для достижения результатов. 

К наиболее предпочтительным видам учебной работы на уроках могут быть отнесены: 

 Разные виды анализа текста (в том числе и сопоставительные). Составление структурных 

схем. 
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 Рисунок, устное словесное рисование. 

 Отзывы, рецензии, сочинения. 

 Диафильм, мультфильм. 

 Дидактические игры. 

 Взаимные вопросы и задания групп. 

 Взаимообъяснение. 

 Беседа. 

 Интервью. 

 Драматизация (театрализация). 

 Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 

 

Виды учебной деятельности, 

используемые в информационной образовательной среде 

 

Классификация видов 

деятельности 
Виды деятельности 

Виды деятельности со 

словесной основой 

Контент-анализ выступлений одноклассников 

Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных 

Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный 

ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 

литературы) 

Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, 

тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 

Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных 

источников информации 

Виды деятельности на 

основе восприятия 

образа 

Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

Участие в телеконференциях 

Наблюдение за демонстрациями учителя 

Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

Анализ проблемных учебных ситуаций 

 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 

деятельностиучащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями. 

 Составление словаря терминов и понятий 

 Составление галереи образов. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе  

Виды деятельности при подготовке к домашним заданиям 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

Защита проектов по темам: 

1. Чем сильна моя страна. 

2.Народы России, проживающие на территории Калининградской  области 
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3..  Почему моральные нормы нигде не записаны?   

2.  Сложно ли быть добрым и справедливым?   

3.  Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения  

4.  Подвиги во имя Родины в истории моего народа (России)  

5.  Мой предок (дед, прадед) - участник Великой Отечественной войны»  

6.  Героизм в нашей жизни (на конкретных примерах)  

7.  Наши семейные традиции 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по литературе. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами языка; 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки.  

 

Критерии оценивания устного ответа по ОДНКНР (важно, что оценивается не духовно-

нравственная позиция учащихся, а  

результаты обучения, прописанные в требованиях к формированию УУД):  

Отметка «5» ставится в случае:  

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать  

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.   

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с  

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры речи. 

Отметка «4» ставится в случае:   

1. Знания всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.   

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение культуры речи.  

 Отметка «3» ставится в случае:   

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении,  

необходимости незначительной помощи преподавателя.   

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.   

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры  речи. 

Отметка «2» ставится в случае:   

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.   

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.   

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение  
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основных правил культуры речи.  

Критерии оценивания письменного ответа по ОДНКНР:  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в  

контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. 

 Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты.  

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным  использованием  

обществоведческих  терминов  и  понятий  в  контексте  ответа  (теоретические  связи  и  

обоснования  не  

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты.   

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт.  

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате:  

80% от максимальной суммы баллов – отметка «5»;  

60-80%   - отметка «4»;        40-60% - отметка «3»;          0-40%  - отметка «2» 

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  

PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. 

Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 

2005, 368 с. 

 
Критерии оценки Параметры 

 

 

 

 

 

Дизайн  презентации 

 общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

 диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами; 

 списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно; 

 ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

 

 

 

Содержание 

 раскрыты все аспекты темы; 

 материал изложен в доступной форме; 

 систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 слайды расположены в логической последовательности; 
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 заключительный слайд с выводами; 

 библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта  речь учащегося чѐткая и логичная; 

 ученик владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 

Эмоциональная 

реакция 
 выразительное чтение; 

 ответы на вопросы после первого чтения произведения; 

 оживление личных впечатлений, жизненных наблюдений по ассоциации с 

художественным текстом; 

 сопоставление литературного текста с явлениями других искусств на уровне 

эмоциональной оценки 

Осмысление 

содержания 
 составление плана содержания; 

 сжатый пересказ; 

 комментирование текста; 

 ответы на аналитические вопросы, в том числе и вопросы проблемного 

характера; 

 рассмотрение композиции художественного произведения; 

 сопоставление литературных произведений; 

 сопоставление близких по теме произведений смежных искусств на уровне 

концепции. 

Работа воображения  творческие пересказы (с изменением лица рассказчика); 

 устное словесное рисование; 

 составление киносценария; 

 инсценирование; 

 домысливание сюжета; 

 реконструкция внесценических эпизодов драмы. 

Реакция на 

художественную 

форму 

 пересказ, близкий к тексту; 

 стилистический анализ; 

 оправдание слов-образов и приѐмов авторского повествования; 

 сопоставление произведения и его реальной основы 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Тематический план 

 
№ п/п Название 

раздела 

кол-

во 

часо

в 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный 

аспект 

Функциональная 

грамотность 

1.  В мире 

культуры 

5 - День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(просмотр и обсуждение 

просмотренного 

фрагмента видеоролика 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской  

грамотности) 

https://fg.resh.edu.r

u/ 
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2.  Нравственные 

ценности 

российского 

народа 

14 - «Международный день 

школьных библиотек» 

(создание страницы о 

нравственных ценностях 

в социальной сети) 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской 

грамотности) 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

3.  Религия и 

культура 

9 Защита мини-

проекта 

 «Краеведческое 

ориентирование по 

памятникам истории и 

культуры городов 

Калининградской 

области» (заочная 

экскурсия) 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской  

грамотности) 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

4.  Как сохранить 

духовные 

ценности 

4 - Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской  

грамотности) 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

5.  Твой духовный 

мир. 

2 - День славянской 

письменности и 

культуры (устное 

рисование по тексту) 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской  

грамотности) 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс 

34 часа 

 

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 
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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. Рольсемьи 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.  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. Нравственные 

качества человека.   

 

Направления коррекционной работы при изучении учебного предмета «Родная литература 

(русская)» в 5 классе 
 

Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция 

Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три четко определенные 

цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.  

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, овладения 

детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание 

занятия. 
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Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, развития 

социальной активности и т.д.  

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию имеющихся 

недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть 

предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, которые будут 

максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает 

включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших 

психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр.  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 Требования к организации обучения школьников с ЗПР: 

 ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя, название 

произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и некоторые другие основные 

характеристики), 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чѐтко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 домашние задания должны преобладать практические, так как  учащимся с ЗПР нужна именно 

способность применять знания в практической деятельности; 



13 

 

 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока соответствовала 

психофизическим возможностям ребенка. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

Техника чтения Анализ текста Теория 

литературы 

Речевое 

развитие 

Скорость 

чтения 

Выразительность Осознанност

ь 

   

Чтение 

незнакомог

о текста с 

12 шрифтом 

вслух 100 

слов и более 

– «5» 

80 – 100 – 

«4», 

60-90 – «3», 

До 60 слов – 

«2». 

«Актерское» 

чтение, передача 

чувств и 

выделение 

голосом 

ключевых слов 

(игра голоса, 

мимика, паузы и 

т.п.) – «5», 

Чтение 

предложений с 

правильной 

интонацией 

(понижение – 

повышение 

голоса, 

перечислительна

я интонация, 

длинные паузы 

при тире,  в конце 

предложений и 

т.п.) – «4»,  

Достаточный для 

понимания текста 

уровень 

выразительности 

– «3». 

Однообразная 

интонация – «2». 

Озаглавить 

прочитанный 

эпизод, 

пересказать 

содержание, 

сочинить 

план по 

прочитанной 

статье 

Предмет речи (О 

чѐм идѐт речь?) 

Сформулироват

ь основную 

мысль текста 

(Ради какой 

главной мысли 

написал автор 

это 

произведение?) 

Словесное 

рисование 

(Какие картины 

показал автор?) 

Аргументация 

авторской 

позиции (Какие 

доказательства 

приводит 

автор?) 

Знать имя 

фамилию 

автора, название 

произведения. 

Определить, чем 

является текст: 

рассказом, 

стихотворением 

или пьесой. 

Различать 

главных и 

второстепенных 

героев.  

Видеть 

авторские 

приѐмы 

выразительност

и текста (эпитет, 

сравнение, 

олицетворение) 

Пересказывать 

текст: 

подробно, 

кратко, 

выборочно. 

Составлять 

характеристик

у героя: 

внешность, 

характер и его 

поступки. 

Создавать 

письменный 

отзыв. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Наименование раздела. 

Тема урока 

кол-во 

часов 
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 В мире культуры 5 

1 Введение 1 

2 Величие многонациональной российской культуры 1 

3 Величие многонациональной российской культуры 1 

4 Человек-творец и носитель культуры. 1 

5 Человек-творец и носитель культуры. 1 

 Нравственные ценности российского народа 14 

6 «Береги   землю родимую, как мать любимую»   1 

7 «Береги   землю родимую, как мать любимую»    

8 Жизнь ратными подвигами полна  1 

9 Жизнь ратными подвигами полна 1 

10 В труде – красота человека  1 

11 В труде – красота человека 1 

12 «Плод добрых трудов славен»  1 

13 «Плод добрых трудов славен»  1 

14 Люди труда  1 

15 Люди труда 1 

16 Бережное отношение  к природе  1 

17 Бережное отношение  к природе  1 

18 Семья – хранитель духовных ценностей  1 

19 Семья – хранитель духовных ценностей  1 

 Религия и культура 9 

20 Роль религии в развитии культуры.  1 

21 Роль религии в развитии культуры. 1 

22 Роль религии в развитии культуры.  

23 

 

Культурное наследие христианской Руси.  1 

24 Культурное наследие христианской Руси. 1 

25 Культурное наследие христианской Руси. 1 

26 Культура ислама.  1 

27 Иудаизм и культура. 1 

28 Культурные традиции буддизма. 1 

 Как сохранить духовные ценности 4 

29 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

30 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

31 Хранить память предков. 1 

32 Хранить память предков. 1 

 Твой духовный мир 2 
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33 Что составляет твой духовный мир.  1 

34 Защита проектов 1 

 

 

Итоговая контрольная работа проводится в форме защиты проектов 
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