
АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «ОДНКНР» 

(5-6 классы) 

 

Целью реализации рабочей программы адаптированной основной 

общеобразовательной программы   основного общего образования обучающихся с ЗПР 

учебного предмета «ОДНКНР» (далее – программа) является усвоение содержания 

учебного предмета «ОДНКНР» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа 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. Для детей данной группы характерны слабость нервных 

процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная работоспособность. 

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 25.05.2017 № 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 у обучающихся с ЗПР представлений о морали и духовности, 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность 

курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся с ЗПР сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение курса 

направлено на развитие ученика с ЗПР при особом внимании к его эмоциональному 

развитию. 

       Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская    СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

на основе программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. 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.  

2.  Виноградова  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры  народов России:  6 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

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