


Аннотация к адаптированной рабочей программе  для обучающихся с ЗПР 

по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса 

 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 

2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 4 г.о. 

Отрадный. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 

дополнениями; 

5. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». (Составители:  

учёные  Российской  академии  наук,  Российской  академии  образования,  Федерального института    

развития  образования, Академии повышения  квалификации и  профессиональной переподготовки  

работников образования, представители религиозных  конфессий).      

6. Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России. 

(А.Я.Данилюк,  А.М.Кондаков,  В.А.Тишков) –  М.Просвещение, 2010  г.  (Стандарты второго 

поколения).  

7. Сборник примерных рабочих программ «Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс» 

Авторы А.Я.Данилюк и др. Издательство: Москва «Просвещение» 2019 г. 

Общее количество часов: 34 часа.в  4 классе – 34 ч. ( 1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Федоринова Т.А. 

Пояснительная записка: Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 



 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светскойэтики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основнойшколы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира исогласия. 

Формы контроля: Метапредметные результаты: 

 проект; 

 тест; 

 исследовательская работа. 

Предметные результаты: 

 устный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 тестовые задания; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 пересказ; 

 индивидуальное и групповое исполнение. 

 

Учебно-методический комплект 4 класса 

Составляющие 

УМК 

Название Автор уроков Год 

издания 

Издательство 

Учебник 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4-5 класс. 

А.Я.Данилюк 2017 Просвещение  

 

 

 
 



Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 
Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Светская этика Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 0 0 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

- - - - 

Итого: 0 0 0 1 

Административных контрольных работ:     

Контрольных работ: 0 0 0 0 

 

  



Тематическое планирование 

4  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

1.  Россия – наша страна. Ознакомление учащихся с общественными нормами нравственности и 

морали. 

1  

Основы религиозных культур и светской этики.Часть I. 

2.  Что такое светская этика? Ознакомление учащихся я с общественными нормами нравственности и 

морали. 

1  

3.  Мораль и культура. Ознакомление учащихся с историей развития представлений человечества 

о морали и нравственности. 

1  

4.  Особенности морали. Ознакомление учащихся с особенностями морали, кто заботится о 

сохранении морали в обществе. 

1  

5.  Добро и зло. Ознакомление учащихся с основными этическими понятиями  добра и зла, 

воспитание добрых взаимоотношений. 

1  

6.  Добро и зло. Формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, определение понятий добро, зло, гуманность. 

1  

7.  Добродетель и порок. Формировать представление  о добре, зле, добродетели и пороке. 

Воспитывать доброту, гуманное отношение к людям. 

1  

8.  Добродетель и порок. Закрепить понятия добродетель и порок. Воспитывать чувство 

собственного достоинства. Развитие представлений младшего подростка о 

значении нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

1  

9.  Свобода и моральный выбор 

человека. 

Знакомство с основными терминами: свобода, моральный выбор. Ситуация 

морального выбора. Понимание значения свободы, морали, морально ответ-

ственного поведения для жизни человека, семьи, общества. 

1  

10.  Свобода и ответственность. Познакомить с основными терминами и понятиями:ответственное 

поведение, свободный выбор личности, отношения ответственности. 

1  



Воспитывать толерантность, уважение друг к другу. 

11.  Моральный долг. 
Дать первоначальные представления о значении морального долга, 

моральной обязанности для жизни и деятельности (в том числе 

образовательной) человека, семьи, общества. 

1  

12.  Справедливость. Познакомить с основными понятиями: справедливость, моральные правила 

справедливого человека. Формирование справедливого отношения к людям. 

1  

13.  Альтруизм и эгоизм. Познакомить с понятиямиэгоизм, альтруизм, разумный эгоизм. 

Воспитывать желание  стать альтруистом, не быть  эгоистичными  по 

отношению к близким  

людям. 

1  

14.  Дружба. Знание, понимание и принятие личностью ценностей: друг, дружба. 1  

15.  Что значит бытьморальным. 
Формировать у обучающихся осознанное позитивное отношение к 

культурным феноменам "нравственность", "мораль", "гуманизм", 

"духовность",   

Воспитывать любовь и уважение к родителям, к своей Родине,  друг  другу. 

1  

16.  Творческие работы учащихся. Развитие способностей учащихся  общаться 

 друг с другом, соблюдая моральные  нормы поведения, воспитывать уважение и толерантное отношение. 
1  

17.  Презентация творческих работ. Обобщить знания, полученные в ходе изучения курса. 1  

Основы религиозных культур и светской этики.Часть II. 

18.  Род и семья - исток нравственных 

отношений в истории человечества. 

Формировать чувство гордости за свою семью, бережное отношение к 

жизни человека, забота о продолжении рода. 

1  

19.  Нравственный поступок. Укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 
согласно своей совести. 

1  

20.  Золотое правило нравственности. Формирование морали как осознанной личностью необходимости 
определённого поведения, на принятых в обществе представлениях о добре 
и зле, должном и недопустимом. 

1  

21.  Стыд, вина и извинение. Готовность и способность выражать и отстаивать свою позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

1  

22.  Честь и достоинство. Знать понятия честь и достоинство. Воспитывать чувство собственного 1  



достоинства. 

23.  Совесть. Развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам. 

1  

24.  Богатырь и рыцарь как 

нравственные идеалы. 
Развитие духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

 

1  

25.  Богатырь и рыцарь как 

нравственные идеалы. 
Развитие духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 1  

26.  Джентльмен и леди. Развитие способности общаться друг с другом, соблюдая моральные нормы 

поведения, воспитывать уважение и толерантное отношение. 

1  

27.  Образцы нравственности в культуре 

Отечества. 
Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 
перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

1  

28.  Этикет. Развитие этических чувств и норм. 1  

29.  Семейные праздники. Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека. 

1  

30.  Жизнь человека - высшая 

нравственная ценность. 
Осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 
личности, умение им противодействовать. 

1  

31.  Любовь и уважение к Отечеству. Формировать чувство гордости за свою Родину, развитость чувства 

патриотизма и гражданской солидарности. 

1  

32.  Подготовка творческих проектов. Умение объединяться и работать в группах, умение разделять 

ответственность в процессе коллективного  труда. 

1  

33.  Выступления учащихся со своими 

творческими работами. 

Уметь защищать свой проект, высказывать своё мнение. 1  

34.  Выступления учащихся со своими 

творческими работами. 

Уметь защищать свой проект, высказывать своё мнение. 1  

 Итого:  34 0 

 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса для детей с ОВЗ 

4  класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

35.  Россия – наша страна.  формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; 

 развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения; 

 воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской 

этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

 излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения 

36.  Что такое светская 

этика? 

37.  Мораль и культура. 

38.  Особенности морали. 

39.  Добро и зло. 

40.  Добро и зло. 

41.  Добродетель и порок. 

42.  Добродетель и порок. 

43.  Свобода и моральный 

выбор человека. 

44.  Свобода и 

ответственность. 

45.  Моральный долг. 

46.  Справедливость. 

47.  Альтруизм и эгоизм. 

48.  Дружба. 

49.  Что значит 

бытьморальным. 

50.  Творческие работы 

учащихся. 

51.  Презентация творческих 

работ. 

52.  Род и семья - исток 

нравственных 

отношений в истории 

человечества. 



53.  Нравственный поступок. других людей;  

 развитие начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

 развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) 

этики; 

 устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской 

этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

 

 

 

речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определение общей цели и путей её 

достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

54.  Золотое правило 

нравственности. 

55.  Стыд, вина и извинение. 

56.  Честь и достоинство. 

57.  Совесть. 

58.  Богатырь и рыцарь как 

нравственные идеалы. 

59.  Богатырь и рыцарь как 

нравственные идеалы. 

60.  Джентльмен и леди. 

61.  Образцы нравственности 

в культуре Отечества. 

62.  Этикет. 

63.  Семейные праздники. 

64.  Жизнь человека - 

высшая нравственная 

ценность. 

65.  Любовь и уважение к 

Отечеству. 

66.  Подготовка творческих 

проектов. 

67.  Выступления учащихся 

со своими творческими 

работами. 

68.  Выступления учащихся 

со своими творческими 

работами. 

 Итого:   34 часа 

 

 

 



Пояснительная записка 

Для детей с ОВЗ: 

Предмет «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях,  

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое  

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Коррекционная работа. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с ОВЗ 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; 

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения; 

• практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

• связь предметного содержания с жизнью; 

• проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные 

средства). 

 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета.  



Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы  

по предмету, которая предусматривает: 

• восполнение пробелов в знаниях; 

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

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

• поэтапное формирование умственных действий; 

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

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные 

достижения ребёнка с ОВЗ сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ОВЗ составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но 

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Обучение детей с ОВЗ требует адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебный предмет «ОРКСЭ» для детей с ОВЗ имеет важное социализирующее и воспитательное значение, способствуют духовному 

развитию ребенка, воспитанию веротерпимости, формированию его личных качеств. Изучение данного предмета вызывает интерес у детей, знания, 

полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. При адаптации содержания и составлении программы основное 

внимание необходимо обратить на овладение детьми теоретическим материалом и практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса ОРКСЭ в классах для детей с ОВЗ являются развитие у учащихся основных мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ 



исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать 

о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

В связи с особенностями детей с ОВЗ изучение нового материала требует: 

• подробного объяснения материала; 

• многократного повторения; 

• осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей обучения:  

• сделать акцент на наглядной форме обучения; 

• объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года; 

• для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных видов деятельности: работу с иллюстративным 

материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 

активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности. 

• запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по предмету, 

• упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, групповую, парную; 

• развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного 

анализа и высказывания собственного мнения; 

• создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к обсуждению своих проектных работ и 

одноклассников. 
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