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1. Пояснительная записка к рабочей программе по ОРКСЭ 

Адаптированная рабочая программа по ОРКСЭ для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся по программе с задержкой психического 

развития (ЗПР)(варианты 7.1, 7.2) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. ОРКСЭ. Москва. «Просвещение» 

2015, авторы А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко - УМК «Школа России», 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 2015г.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ (вариант 7.1, 7.2) 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся 

с задержкой психического развития (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 (1 - 4 классы). 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их же среде 

и в те же календарные сроки. Он полностью включён в общий образовательный поток 

(инклюзия) и по окончании школы получит такой же документ об образовании, как и его 

нормально развивающиеся сверстники. Программа учитывает особенности детей с 

задержкой психического развития: 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 



2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 

знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в 

развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют 

в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

7. Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем 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, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. У данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 



нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме.  

Специфические образовательные потребности для обучающихся с ОВЗ (вариант 

7.1) 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов (проведение дополнительных коррекционных занятий по 

восполнению пробелов в знаниях) и использования соответствующих методик и 

технологий;  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

обучающихся с ЗПР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми, формирование навыков социально 

одобряемого поведения. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов (проведение дополнительных коррекционных занятий по 

восполнению пробелов в знаниях) и использования соответствующих методик и 

технологий;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 



 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», по модулю «Основы светской этики» на уровне 

начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 



культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– 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 общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

3. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» по модулю «Светская этика» на уровне начального общего образования. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 



Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

4. Тематическое планирование  

4 класс 

№ урока Тема урока Колич-

во 

часов по 

плану 

Корректировка 

 

1 Россия – наша Родина. 1  

2 Этика и ее значение в жизни человека.  

Что такое светская этика. 
1  

3 Культура и мораль. 1  

4  Государство и мораль гражданина.  

  Особенности морали. 
1  

5 Методы нравственного самосовершенствования. 

Добро и зло. 
1  

6 Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Добро и зло. 
1  

7 Трудовая мораль. 

Добродетель и порок. 
1  

8 Что значит быть нравственным в наше время? 

Добродетель и порок. 

Творческий проект 

1  

9 Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Свобода и моральный выбор человека. 

1  

10 Свобода и ответственность. 1  

11 Высшие нравственные ценности.  Моральный долг. 1  

12 Нормы морали  

Справедливость. 
1  

13 Нормы морали Альтруизм и эгоизм. 1  

14 Нормы морали Дружба. 

Тест  

1  

15 Идеалы, принципы морали. Что значит быть 

моральным. 
1  

16  Методика создания морального кодекса в школе. 

Обобщающий урок.  

Творческие работы учащихся. Групповые проекты 

1  



 

 
 

17 Методика создания морального кодекса в школе. 

Обобщающий урок.  

Творческие работы учащихся. Групповые проекты 

1  

18 Высшие нравственные ценности, идеалы. Род и семья – 

исток нравственных отношений. 
1  

19 Нравственные традиции предпринимательства. 

Нравственный поступок. 
1  

20 Золотое правило нравственности. 1  

21 Образование как нравственная норма. Стыд, вина и 

извинения. 
1  

22 Что значит быть нравственным в наше время?  Честь. 1  

23 Что значит быть нравственным в наше время? Совесть. 1  

24 Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Образцы нравственности. 

Тест  

1  

25 Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Образцы нравственности. 
1  

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1  

27 Этикет. 1  

28 Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Семейные праздники. 

Творческая работа 

1  

29 Высшие нравственные ценности.  Жизнь человека – 

высшая нравственная ценность. 
1  

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1  

31 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. 

Подведение итогов.  

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся. 

1  

32 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. 

Подведение итогов.  

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся. 

1  

33 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. 

Подведение итогов.  

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся. 

1  

34 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. 

Подведение итогов.  

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся. 

1  
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