
Аннотация 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для обучающихся 4 класса с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

разработана на основании следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

3.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. 

4.Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5.Рабочая программа: авторы: Шапошникова Т. Д., Савченко К. В. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики.» 4 

класс – М.: Дрофа, 2019г. 

Цель адаптированной рабочей программы для обучающихся с задержкой психического 

(вариант 7.2): обеспечение требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО. 
В ФГОС начального общего образования введена предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», в рамках которой в программу начального общего 

образования включён обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и 

светской культур. 

Цель: 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. 

Содержание данной рабочей программы направлено на решение следующих задач: 

- знакомство  обучающихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 



Нормативный срок освоения: 1 год. В 4 классе на изучение предмета  отводится 34 ч, по  1 ч в 

неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1.  Знакомство с новым предметом 

2.  Знакомство с основами  этики 

3.  Этические учения о добродетелях 

4.  Этика о нравственном выборе 

5.  Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

6.  Нравственный закон человеческой жизни 

7.  Этика об отношении людей друг к другу 

8.  Как сегодня жить по нравственным законам 

9.  Духовные традиции многонационального народа России 

 

 

 

 

 

 


