
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» для обучающихся 4 классов с тяжёлым 

нарушением речи (вариант 5.1) 

 
Нормативная основа разработки. 

Адаптированная рабочая программа по  курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы светской этики» для 4-х классовсоставлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598), на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжёлым нарушением речи (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжёлым нарушением речи МБОУ СОШ №2 (вариант 5.1),  основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2, с учётом 

Программы воспитания. 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» для 4-х классов определяет конкретно содержание, 

объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 

образовательной деятельностиобщеобразовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

- Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики: М., АО «Издательство «Просвещение», 2020 

Дата утверждения: рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы светской этики» для 4-х классов разработана учителем 

начальных классов Горбуновой А.Г., принята на заседании методического объединения 

учителей  начальных классов единогласно, согласована с Методическим советом 30 мая 

2022 г. протокол № 4  и утверждена приказом от 31августа 2022 года № 143. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Целью учебной программы по курсу «Основы религиозной культуры и светской 

этики» является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, 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 и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 



 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Личностные, метапредметныеи предметные результатыосвоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОСНОО. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. Он может быть 

включён в общий образовательный поток (инклюзия). 

В МБОУ СОШ № 2 реализация АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

организовано в режиме инклюзии, совместного обучения детей с нормой в развитии и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах 

 

Место курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской 

этики» для 4-х классов в учебном плане: 

На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы светской этики» для 4-х классов  в учебном плане МБОУ СОШ № 2 отводится 1 

ч в неделю, 34 учебные недели, всего 34 часа. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета 

Тема урока Количество часов 

Россия - наша Родина. 2 

Любовь и уважение к Отечеству. 1 

Культура и мораль. 1 

Государство и мораль гражданина. 1 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 2 

Нормы морали. 2 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 2 

Методика создания морального кодекса в школе. 1 

Образование как нравственная норма. 2 

Методы нравственного самосовершенствования. 2 

Образцы нравственности в культуре Отечества. 3 

Образцы нравственности в культурах разных народов. 3 

Нравственные традиции предпринимательства. 1 

Что значит быть нравственным в наше время? 1 

Этика и ее значение в жизни человека. 1 

Этикет. 2 

Праздники как одна из форм исторической памяти. 2 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

2 

Презентация творческих работ учащихся 3 

 

 

Формы оценки результатов освоения программы 

 



Преобладающей формой текущего и итогового контроля выступает устный опрос, 

презентация творческих работ без бального оценивания. 

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО при создании специальных 

условий. 

 


