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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

по основам религиозных культур и светской этики (для учащихся с ЗПР),  
4  класс 

2022 – 2023 уч.г. 
 

Изучение ОРКиСЭ на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: формирование у младшего школьника 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
сопричастности к ним.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 
курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Коррекционные мероприятия 

1. Выстраивание материала урока таким образом, чтобы каждое последующее задание 
вытекало из предыдущего (для преодоления сложности в переключении внимания с одного 
задания на другое). 

2. Соблюдение в определении объема изучаемого материала принцип необходимости и 
достаточности. 

3. Урок планируется так, чтобы мальчику были доступны все компоненты самостоятельной 
деятельности: осмысление цели, самоконтроль, сопоставление конечного результата работы 
с заданной целью, использование справочного материала учебника. 

4. Мальчику оказывается помощь в планировании учебной деятельности. 
5. В случаях, когда по своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном 

уроке, материал объясняется ему на индивидуальных занятиях. 
6. Используются дополнительные наводящие вопросы, особое значение придается 

практической направленности изучаемого материала, опираюсь на жизненный опыт 
ребёнка. 

7. Используются наводящие вопросы при повторении пройденного и изучении нового 
материала. 

8. Коллективно составляется план устного и письменного ответа. 
9. Проводится словарная работа: трудные для понимания и написания слова, словосочетания, 

формулировки. 
10. При изучении учебного материала используется наглядность: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки – помощницы. 
11. При выполнении самостоятельных заданий оказывается направляющая помощь (ссылка на 

таблицу, правило, записи в тетради). 
12. Особое внимание уделяется самопроверке, оцениванию своей работы, ученик учится 

объяснять, почему ту или иную работу он считает лучшей. Проверка заданий 
осуществляется по алгоритму. 

13. Применяется проблемно-поисковые методы обучения. 
14. Дифференцируются задания с целью предоставления возможности освоения посильного для 

восприятия обучающимися материала соответственно их способностям и возможностям, 
для организации коррекционной индивидуальной работы. 
Изучение учебного предмета «Основы православной культуры» вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение 
специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 
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Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 
предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 
пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное 
высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих 
затруднений и соответствующие попытки их преодоления 

4 класс 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики», модуль «Основы православной культуры» разработана на основе авторской учебной 
программы  «Основы религиозных культур и светской этики» Кураева А. В., «Просвещение», 
2010, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 
модуля «Основы светской этики»   составлена на основе авторской программы М.Т. 
Студеникина «Основы светской этики» для 4 класса. Учебное пособие. М.: «Русское слово», 
2013. 
Структура программы соответствует структуре учебников:  

• Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской  этики.  Основы светской 
этики: учебник для 4 класса общеобразов. орг./ М.Т.Студеникин.- М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2013, 2016 

• Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской  этики.  Основы светской 
этики: учебник для 5 класса общеобразов. орг./ М.Т.Студеникин.- М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2013, 2016 

• Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской  этики. Основы православной 
культуры. 4 кл.  учебник для  общеобразов. орг. с прил. на эл. нос./А.В.Кураев.- М.: 
Просвещение, 2014 

На изучение ОРКиСЭ на этапе начального общего образования отводится 34 часа в год 
из расчета 1 часа в неделю. 
            Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

 Светская этика  

1 Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 
жизни человека и общества 

1 

2 Раздел 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть I 12 

3 

 

Раздел 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. 19 

4 Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России 2 

 Православная культура  

5 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества 

1 

6 Основы  православной культуры 27 

7 Духовные традиции многонационального народа России 6 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

−  Контрольные работы – 2 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
контрольные работы, защита проектов. 
 


