
 Аннотация 
к адаптированной образовательной программе начального общего образования (вариант 6.1.) 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этике» 4 класс 
Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 

класса разработана на основе: 
1. Федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373(с изменениями и 
дополнениями от 26 ноября 2010г. №1241,22 сентября 2011 г № 2357, 18 декабря 2012 г. № 
1060,29 декабря 2014 г №1643, 18 мая 2015 г.№507, 31 декабря 2015 г.» 1576)

2. Авторской программы А.И. Шемшуриной «Основы духовно – нравственной культуры народов 
России. Основы светской этики», УМК «Школа России» М. Просвещение, 2014;

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;

4. Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год;
5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся НОДА (вариант 6.1), разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для  обучающихся НОДА».
Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА 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), ФГОС НОО. 

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

• эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических
материалов при поддержке педагога;

• учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с ОВЗ;
использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся
с ОВЗ;

• специальные средства обучения, соответствующих особым образовательным потребностям
обучающихся с ОВЗ; специальные компьютерные программы в соответствии с ФГОС НОО;

• необходимость при выполнении обучающимися с ОВЗ итоговых работ адаптации (в соответствии с их
особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом,
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний).

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы духовно – нравственной
культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва, 
«Просвещение»,2021г.   В соответствии с учебным планом учебного заведения на предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4 классе     отведено 17 часа в год (0,5 час в неделю 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подростка 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11лет 
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. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 
«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим 
началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 



Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 
честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании 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. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в объёме 0.5 ч в неделю. 
Основные содержательные модули курса: 
Основы православной культуры 
Основы исламской культуры 
Основы буддийской культуры 
Основы иудейской культуры 
Основы мировых религиозных культур 
Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 
выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных 
модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 
организации 
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 
выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения 
ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 
основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В 
ходе подготовки проекта, учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 
освоить его в творческой, деятельности форме. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
• познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 
• развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 
• обобщить знания, понятия и представления 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; 

• развивать способности младших школьников к общению в политичной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 
жизни.



Используемый учебно-методический комплект 

Учебная 
программа 

Учебники, учебные 
пособия 

Методические 
Материалы 

Дидактические 
материалы 

Материалы 
для контроля 

Программа 
комплексного 
учебного 
курса 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики». М.: 
Просвещение, 
2013. 

Шемшурина А.И. 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. Основы 
религиозных культур 
и светской этики. 
Основы светской 
этики. 4 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
Организаций/ - М.: 
Просвещение, 2021  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Книга для 
учителя. Справочные 
материалы для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2011. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Книга для 
родителей. – М.: 
Просвещение, 2021 

Основы светской 
этики. 
Электронное 
пособие к 
учебному 
пособию. – М.: 
Просвещение, 
2011. 

Проектные 
задачи в 
начальной 
школе: 
пособие для 
учителя / 
А.Б.Воронцов
, 
В.М.Заславск
ий, 
С.Е.Егоркина 
и др.; под ред. 
А.Б.Воронцов
а. – М.: 
Просвещение, 
2011. – 
(Стандарты 
второго 
поколения). 
Контрольно-
измерительны
е материалы – 
критерии 
оценивания 
проектных и 
творческих 
работ, 
составленные 
учителем 

Тематическое планирование 

№ блока Наименование блок Всего часов 
Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 
1 час 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики. Часть№1 7 часов 
Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть№2 7 часов 
Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 2 часа 

 


