
Аннотация к рабочей  программе по  основам духовно-нравственной культуры народов 

России основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития 

5-9 классы 

 Рабочая программа по предмету ОДНКНР составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее ― АООП ООО) 

обучающихся с задержкой психического развития, в соответствии с учебным планом учреждения.  

При разработке программы учтены возрастные особенности школьников, способы 

деятельности, присущие новому предмету, учебному опыту школьников созданию целостной 

картины мира при изучении курсов истории, литературы, обществознания, географии и других 

предметов основной школы, т. е. общим, метапредметным фундаментом для накопления 

культурологических знаний, формирования общекультурной эрудиции. Также в программе 

учтены возможности изучения регионального компонента. В то же время очевидна и 

внепредметная, внешкольная составляющая нового курса, его нацеленность на достижение 

результатов воспитания, оценить которые будет возможно в будущем и вне системы образования.  

Учитывая региональные, национальные и этнокультурные особенности в рабочей 

программе предусмотрены формирование представлений культурных традиций населения 

Самарской области. Исходя из этого, главной особенностью этого учебного предмета является 

представление культурообразующего содержания духовно- нравственного развития и воспитания. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. В процессе обучения предполагается создать условия для 

формирования у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры 

общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных 

ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов.  

Данная рабочая программа разделена на курсы:  

- 5 класс - «Основы православной культуры»; 

- 6 класс - «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика». 

- 7 класс - «Культура России с древнейших времен до начала XXI века» 

- 8 класс - «История религий народов России» 

- 9 класс - «История и культура Самарской области» 

Учебно-методический комплекс 5 класс. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия:  

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений – Москва: 

«Просвещение», 2013.  

Авторская учебная программа  Кураева А. В. «Основы религиозных культур и светской этики». 

«Просвещение», 2010.   

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 

Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 2012. 

Основы православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева – 

М: Просвещение. 

Учебно-методический комплекс 6 класс. 
 Студеникин М.Т.« Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ М.Т. Студеникин. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2012. – 192 с. (ФГОС). 



 Литература для учителя 

 1. Рабочая программа к учебнику М. Т. Студеникина « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин.- М.: ООО «Русское 

слово – учебник»,  2012. – (ФГОС). 

 2. Учебник. Студеникин М.Т.« Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ М.Т. Студеникин. - М.: 

ООО «Русское слово - учебник», 2012. – (ФГОС). 

 

Учебно-методический комплекс 7 класс. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала xxi века 

под редакцией В. В. Керова,  учебное пособие,  — М.: ACT: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 

Р.А. Арсланов, В.В. Керов, М.Н. Мосейкина, Т.М. Смирнова История России с древнейших 

времен до начала XХ века. 

 

 1. Горский А. Москва и Орда, М., Наука, 2003 

 2. Гумилёв Л. Древняя Русь и Великая степь, М.: Мысль., 1989  

3. Забелин И. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях, М, 1985  

4. Забелин И. История города Москвы, М., Столица, 1990  

6. Ключевский В. Древнерусские жития святых как исторический источник, Русская история: В 5 

т. М., 2001. Т. 4.  

7. Лихачев Д. Повесть временных лет, под ред. В. П. Адриановой-Перетц. – СПб.: Наука, 1999.  

8. Похлебкин В. Татары и Русь, М., «Международные отношения», 2000.  
 

Учебно-методический комплекс 8 класс. 
КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 5–9 классы: Учебно-методическое пособие по основам православной культуры 

для общеобразовательных организаций. / Сост. протоиерей Б.И.Пивоваров. Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2014. 200 с.: цв. Ил 

 

Учебно-методический комплекс 9 класс. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Самарская область. География и история, экономика и культура. Учебное пособие. Самара, 

«Самарский Дом печати», 2001. 
 И.Б.Васильев, Г.И.Матвеева «У истоков истории Самарского Поволжья», Куйбышевское книжное 

издательство, 1986г. 

 Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времён до наших дней. В трёх 

книгах. «Самарский университет», 1993, 1998гг. 

 
 

 

 

 


