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                                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          

          Адаптированная рабочая программа по ОРКСЭ для обучающейся  с ограниченными возможностями здоровья находящейся на 

индивидуальном обучении  (на дому) - вариант 7.1, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья пр. № 1598, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, письма Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 27 апреля 2015г. №01-14/1256 «Методические рекомендации по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов и модулей в общеобразовательных учреждениях», приказа Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»; примерной программы начального  общего 

образования по ОРКСЭ для образовательных  учреждений автора  А.И. Шемшуриной «Основы религиозных культур и светской этики. 4 

класс», с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и соответствует 

учебному плану школы. 

         Данная рабочая программа составлена для обучающейся  4 – Б  класса в соответствии  с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании коллегиального заключения ТПМПК г. Джанкоя  №163 от 

20.10.2019 г., протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК «ДЦРБ» № 137 от 23.05.22 г., заявления родителей от 30.08.2019 г. 

        Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы религиозных культур и светской этики»   учебник для 4 класса  

 – М.: Просвещение.       

На изучение предмета «ОРКСЭ» в 4 классе отводится 34 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная нагрузка-17 часов, на 

самостоятельную работу -17 часов. 

 

         Психолого-педагогическая характеристика обучающейся с ЗПР 

    Обучающаяся с ЗПР – это ребенок, имеющий недостатки в психологическом развитии подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

    Обучающаяся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающейся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающейся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
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    У ребенка  уровень развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

 

 

Изучение  курса  «Основы религиозных культур и светской этики»,  модуль  «Основы   светской  этики»  направлено на достижение  цели: 

 формирование у  младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных  традиций многонационального  народа России  и уважения  к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

     Курс является культорологическим 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 

сопричастности к ним.  Основные культурологические понятия курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)»  и «нравственность» - являются объединяющим началом  для всех понятий, составляющих основу курса. 

     

 Основной  принцип, заложенный в содержание курса, -  общность в многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 

 Единое пространство современной общественной жизни, включающее  развитую  систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность  социально-политического пространства. 

Основные  задачи курса: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и  ценностей  для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий, 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 основной  школы; 
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 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной    и    многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения  и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

    Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

- 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. 

Требования к метапредметным результатам: 

- 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; 
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- 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. 

Требования к предметным результатам: 

 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.  

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 -понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

-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. 

К концу обучения  по данному курсу обучающаяся должна:  

-приобрести  социальные  знания  (об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

-получить опыт самостоятельного общественного действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Этика – наука о нравственной жизни человека(1ч) 
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Этика общения(4 ч)-Добрым жить на белом сете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. 

Этикет(4ч)-Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила. Чистый ручеёк нашей речи. 

Этика  человеческих отношений(4ч)-В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе(3ч)-Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс-мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи(1ч). 

Простые нравственные истины(4ч)-Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие-закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться(4ч)-Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 

поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер(4ч)-Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

Судьба и Родина едины(5ч.)-С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек-чело человека. Слово,обращенное 

к себе. Подготовка творческих проектов. Выступление с проектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Наименование раздела Количество часов Аудиторная нагрузка Самостоятельная 

работа 

 

1 ЭТИКА – НАУКА О НРА ВСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

1 1  

2 ЭТИКА ОБЩЕНИЯ  4 2 2 

3 ЭТИКЕТ  4 1 3 

4 ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  4 1 3 

5 ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ  3 2 3 

6 ЕЖЕЛИ ДУШЕВНЫ ВЫ И К ЭТИКЕ НЕ 

ГЛУХИ 

1 1  

7 ПРОСТЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ИСТИНЫ 4 2 2 

8 ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ  4 2 2 

9 ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК – ПОЖНЁШЬ 

ХАРАКТЕР  

4 2 2 

10 СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ  

 

5 2 3 

 ИТОГО: 34 часа 

 

17 часов 17 часов 
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