
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Веревская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Приложение к АООП НОО с ЗПР (вар.7.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

      по учебному предмету 

                                            «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики» 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработана школьным 

методическим объединением 

учителей начальных классов 

МБОУ «Веревская СОШ» 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ от 19 декабря 2014 года № 1598, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в общеобразовательных классах 

обучаются по варианту 7.1, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается  

в    объёме 1 ч в неделю. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) 

является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного 

модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся с ЗПР (вариант 7.1) получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельности 

форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

- познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 

- развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщить знания, понятия и представления 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 основной школы; 

- развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Специфические образовательные потребности детей ЗПР (7.1) 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
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- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

Адаптированная образовательная программа для обучения детей с ОВЗ (ЗПР 7.1) 

предполагает наличие и использование коррекционной работы. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 

и в освоении образовательной программы в целом. 

Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Коррекционная направленность методов воспитания и обучения для детей ЗПР (7.1): 

- Включение ученика в парную работу с одноклассником; 

- совместное (учитель-ученик) обсуждение задания и хода его выполнения; 

- контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания, 

фиксирование ответа; 

- индивидуальные консультации для родителей ребёнка. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

- Индивидуальный подход к каждому ученику. 

- Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства. -- 

Использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки. 

- Проявление педагогического такта. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); 
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- наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.); 

- практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.); 

- репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному), - 

методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с обучающимися, 

имеющими ОВЗ: 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный, 

- частично поисковый, 

- коммуникативный, 

- информационно-коммуникационный; 

- методы контроля, 

- самоконтроля и взаимоконтроля. 

Чтобы сформировать у обучающихся с ОВЗ интерес к учению используем метод 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, а именно создание 

ситуаций успеха 

Методы и приёмы создания ситуации успеха у детей ЗПР (7.1): 

- Учёт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала 

- Доступное объяснение учебного материала 

- Обязательное использование занимательной наглядности 

- Дидактические игры 

- Парные и групповые творческие задания 

- Индивидуально – дифференцированный подход (личностно- ориентированный подход) 

- Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в учёбе 

- Создание оптимальной благоприятной образовательной среды 

- Словесная поддержка педагога. 

- Установка на позитивное решение проблемы 

Приёмы организации работы с детьми на уроках литературного чтения (ЗПР 7. 1): 

- Работа с сигнальными карточками; 

- «Синквейн»; 

- Работа по алгоритму; 

- Составление предметной модели, заданного отношения (с помощью рисунка, схем и др); 

- Самопроверка «Найди свою ошибку» (зелёным цветом); 

- Игра. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 
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-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

-понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Личностные результаты: 

- 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 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. 

Метапредметные результаты: 

- 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 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. 

Предметным результаты: 
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- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия светской этики; 

- значение этики в жизни человека; 

- образцы нравственности в культурах разных народов; 

- духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 

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

- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 

народов; 

- строить толерантные отношения в обществе; 

- применять полученные знания в социуме; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс 34 часа 

Раздел 1. Введение в курс (2ч.) 

Этика – наука о нравственной жизни человека. Этические чувства и нормы. Общественные 

нормы нравственности и морали. 

Раздел 2.Этика общения (4 ч.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые 

слова и поступки. Правила общения для всех. Добро и зло как основные этические понятия. 

Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Добро и зло как 

основные этические понятия. 

Раздел 3. Этикет (4 ч.) 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеек нашей речи. Значение этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей. Взаимосвязь между культурой и поведением людей. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, творческий, 

ответственный гражданин России. 

Раздел 4. Этика человеческих отношений (4 ч.) 

В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Анализ жизненных ситуаций, 

выбор нравственных форм поведения, Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. 

Раздел 5 Этика отношений в коллективе (4 ч.) 
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Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. Ежели 

душевны вы и к этике не глухи. Значение этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей. Золотое правило нравственности. Общечеловеческие ценности 

Раздел 6. Простые нравственные истины (4 ч.) 

Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо 

себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, 

сопоставление их с формами религиозной культуры (православной и др.). Значение 

этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Материальные и духовные 

потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность неповторимость жизни. Культура, 

мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность 

Раздел 7. Душа обязана трудиться (4 ч.) 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. Добро, 

нравственная установка. Гуманизм, гуманность, понимание, прощение. Свобода. 

Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка. 

Раздел 8. Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) 

Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Действия с приставкой «СО»: сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезнование, 

соучастие. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Ответственное поведение. Свободный выбор личности. Отношения ответственности. 

Моральный долг. Моральная обязанность. 

Раздел 9. Судьба и Родина едины (4 ч.) 

С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. 

Слово, обращенное к тебе. Отечество, долг и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России. Государство. Гражданин. Мораль. 

Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. 

Человек, назначение человека. Подведение итогов. Презентация творческих работ. 

 
IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы Всего часов 

1 Введение в курс. 2 ч. 

2 Этика общения. 4 ч. 

3 Этикет. 4 ч. 

4 Этика человеческих отношений. 4 ч. 

5 Этика отношений в коллективе. 4 ч. 

6 Простые нравственные истины. 4 ч. 

7 Душа обязана трудиться. 4 ч. 

8 Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 ч. 

9 Судьба и Родина едины. 4 ч. 

 итого: 34 ч. 
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