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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) составлена для 

обучающихся 5 классов. 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе, особые образовательные потребности 

заключаются в: 

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР 

при организации всего учебно- воспитательного процесса; 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и 

ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно-воспитательного процесса; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей 

саморегуляции деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления. 

Исходя из вышесказанного рекомендуется при работе с обучающимися с ОВЗ 

(ЗПР): 

- увеличивать время, планируемое на повторение и пропедевтическую работу; 

- проектировать наряду с основными образовательными задачами индивидуальные 

образовательные задачи для детей с ЗПР; 

- использовать приемы коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

- поэтапное формирование умственных действий; 

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности; 

- тщательно подбирать наглядный материал для занятий и его размещение таким образом, 

чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка; 

- продумывать возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим, 

включать в план занятий физкультминутки; 

- организовывать занятия с учетом актуальных возможностей ребенка с ЗПР, на основе 

охраны и укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, 

обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности ребенка. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

- подбор заданий, пробуждающих активность ребенка, потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР; 

- применение индивидуального подхода; 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

- постоянное использование наводящих вопросов, аналогий, дидактического материала 

различной степени трудности и с различным объемом помощи; 

- использование многократных указаний, упражнений; 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка; 

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций; 

- детализация учебного материала, постепенное усложнение; 

- помощь в выполнении определенных операций, использование образцов. 
 



 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

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

народов; 

•  приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями; 

•  проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

• делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его; 

•  анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их; выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и 

вину; 

•  осмысление опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

•  развитие познавательного интереса и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

•  ориентироваться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность); 

• формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

•  осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

 
Метапредметные результаты: 

•  определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу; 

•  находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• строить схему, алгоритм действия; заполнять таблицу; 

• анализировать видеоматериал, выбирать нужную информацию; 

•  владение устной и письменной речью, составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения; 

• работа с картой; 

• выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. 

• строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

•  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

•  умение решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах. 

•  оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей; 

•  организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил. 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

•  выступать перед аудиторией с сообщениями, использовать иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы, графики, схемы). 

•  сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 5 класса. 

Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 
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фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского 

народа и других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

 

Содержание учебного предмета 
 

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. 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 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 «В мире культуры» 4 часов 

2 «Нравственные ценности российского народа» 13 часов 

3 «Религия и культура» 11 часов 

4 «Как сохранить духовные ценности» 2 часов 

5 «Твой духовный мир» 4 часов 

 Всего за учебный год: 34 



 

 


