
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗПР

(ВАРИАНТ 7.2)
1 – 4 КЛАСС

УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы
Адаптированная  рабочая  программа  по  курсу  «Основы  религиозных  культур  и

светской  этики".  Модуль  «Основы  православной  культуры»  Рабочая  программа  на
ступень начального образования составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  ст.79,
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ №
31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной образовательной программы начального
общего образования обучающихся ЗПР вариант 7.2.  и рабочей программы: Шапошникова
Т. Д., Савченко К. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. 4 класс (4-5 классы). Рабочая программа.– М.:
Дрофа, 2019. Учебник: Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.
4  кл.  (4-5  кл.):  учебник/Т.А.Костюкова,  О.В.Воскресенский,  К.В.Савченко,
Т.Д.Шапошникова; под ред. Т.Д.Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2020.

Место курса в учебном плане
В  соответствии  с  учебным  планом  на  изучение  модуля  в  начальной  школе  (4

классы) выделяется 34 ч., 1 час в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмет «Основы религиозных
культур и светской этики»

Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской

культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной
христианской религиозной морали; 

– 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:
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе



традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между содержанием православной культуры 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  религиозных,  духовно-нравственных аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Планируемые результаты 4 класс
Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

2) формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,
развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

5) развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
6) развитие доброжелательности и эмоционально  - нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных
форм регуляции своих эмоциональных состояний;

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных  ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

8) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности;

осуществлять поиск средств ее достижения;
2) формирование умения планировать, контролировать   и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

3) адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;

4) умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;

6) овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,



построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

8) определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного
поведения и поведения окружающих.

Предметные результаты:
1) знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа
России;

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

5) формирование общих представлений об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности; формирование первоначального
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной
основе многонационального многоконфессионального народа России; осознание
ценности человеческой жизни.

Учебно-методический комплекс «Школа России» включает в себя:
1. Шапошникова Т. Д., Савченко К. В. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс (4-5 классы).
Рабочая программа.– М.: Дрофа, 2019. 
2. Учебник:  Костюкова  Т.А.  Основы духовно-нравственной  культуры  народов  России.
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 кл. (4-5
кл.): учебник/Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова; под
ред. Т.Д.Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2020

Срок реализации учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики"- 1 год.


