
Государственное бюджетное общеобразовательное
 учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа 

с. Аверьяновка муниципального района Богатовский Самарской области

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по ОДНКЭР
(полное наименование)

5 класс
(классы)

основное общее образование
(уровень обучения)

2020 - 2023
(срок реализации)

СОСТАВИТЕЛЬ (РАЗРАБОТЧИК)

Должность: учитель
Ф.И.О. Ведерникова И.А.

Должность:
Ф.И.О.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  образовательная  программа  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России» для учащегося 5 класса с задержкой психического развития составлена на
основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции
от 29.12.2014 N 1644);

- Приказа  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от
17.12.2010 №1897»;

- основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  ООШ
с.Аверьяновка

Рабочей программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

5 класс. Автор - составитель Ведерникова И.А.

Цель данной программы: обеспечение усвоения на уровне основного общего образования
учащимися с ОВЗ федерального государственного образовательного стандарта по основам
духовно-нравственной культуры народов России. В связи с этим:

1. Цели изучения  основ  духовно-нравственной культуры народов России и требования  к
уровню  подготовки  сохраняются.  Изменения  вносятся  в  структуру  организации  урока  и
учебного материала.

Задачи программы обучения:

1. Адаптирование  образовательного  процесса  в  соответствии  с  особенностями  развития
учащихся с ОВЗ.

2. Стимулирование интереса учащихся к познавательной и учебной деятельности.

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.

Специфика обучающихся с задержкой психического развития:
Учебная  деятельность  детей  с  ЗПР  отличается  ослабленностью  регуляции

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к
предложенному заданию;  необдуманностью,  импульсивностью и слабой ориентировкой в
заданиях,  приводящими  к  многочисленным  ошибочным  действиям;  недостаточной
целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием
стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.

Детей  с  ЗПР  характеризует  наличие  частичного  (парциального)  недоразвития
интеллектуальных функций (преимущественно, так называемых, предпосылок интеллекта) и
(или)  личности  (в  первую очередь  эмоционально-волевой сферы и иерархии  мотиваций).
Поэтому в структуре психического дефекта у детей с ЗПР на первый план могут выступать
незрелость  эмоционально-волевой  сферы  с  резко  выраженными  интеллектуальными
нарушениями,  в  других  случаях  могут  выступать  на  первый  план  замедленное  развитие
интеллектуальных процессов.



При  ЗПР  наблюдается  недостаток  внимания.  Дети  на  уроках  рассеяны,  не  могут
работать более 10-15 мин. Это вызывает реакцию раздражения, нежелания работать. У детей
с  ЗПР  ослабленное  внимание  к  вербальной  (словесной)  информации,  даже  если
повествование  будет  интересным,  захватывающим.  Дети  теряют  нить  повествования  или
вопроса  при  малейшем раздражителе  (стук  в  дверь).  Выделяют особенности  внимания  у
детей с ЗПР: неустойчивость, снижен объем, концентрация, избирательность, распределение.

Снижена  продуктивность  запоминания  (на  2  года  ниже,  чем  у  сверстников),
неустойчивость,  большая  сохранность  непроизвольной  памяти  по  сравнению  с
произвольной,  заметное  преобладание  наглядной  памяти  над  словесной,  низкий  уровень
самоконтроля  в  процессе  заучивания  и  воспроизведения,  неумение  организовать  свою
работу по заучиванию, недостаточная познавательная активность и целенаправленность при
запоминании,  неумение  использовать  приемы  запоминания,  нарушение  кратковременной
памяти, повышенная тормозимость под воздействием помех, быстрое забывание материала и
низкая  скорость  запоминания.  Необходима  помощь  психолога.  Виды  упражнений:

воспроизводимость понятий (графическое изображение),
воспроизвести  рисунок  по словесному образцу  и  др.  При организации  обучения  детей  с
ослабленной памятью необходимо учитывать следующие направления: опора на зрительную
или слуховую память, смысловое запоминание на основе выделения главного, визуализация
на  основе  ярких  и  несложных  таблиц,  схем,  многократное  повторение  материала  и
распределение  его  на  части.  Рациональный  объем  запоминаемой  информации.
Эмоциональное богатство передаваемого материала.

Для ЗПР характерна недостаточность,  ограниченность,  фрагментарность  знаний об
окружающем  мире,  что  сказывается  на  развитии  восприятия.  Нарушены  такие  свойства
восприятия,  как  предметность  и  структурность  (затруднено  узнавание  предмета  в
непривычном  ракурсе,  не  всегда  узнают  и  смешивают  сходные  по  начертанию  буквы  и
элементы букв), страдает целостность восприятия. Дети с ЗПР испытывают трудности при
вычленении  отдельных  элементов  из  объекта,  которое  воспринимают  как  единое  целое,
затрудняются достроить, угадать объект по какой-либо его части. Значительное замедление
процесса  переработки  поступающей  информации,  чем  у  обычного  ребенка.  Различия
становятся  более  заметны  по  мере  усложнения  объекта,  условий.  У  детей  нарушены  не
только  отдельные  свойства  восприятия,  но  и  восприятие  как  деятельность.  Для  них
свойственна пассивность восприятия.

Наблюдаются  затруднения  в  ориентировке  в  пространстве,  это,  в  свою  очередь,
отрицательно  сказывается  на  графическом  навыке,  изображении  фигуры  человека.  Не
сформированы понятия,  обозначающие определенные временные периоды. Дети не могут
отразить с помощью имеющихся у них речевых средств категории времени.

Наглядно-образное  мышление:  большинству  требуется  многократное  повторение
задания  и  оказание  некоторых  видов  помощи,  но  есть  такие,  которые  и  с  помощью  с
заданием не справляются. Словесно-логическое мышление у большинства детей не развито.

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося:

Обучается в 5 классе по адаптированной программе для детей с ЗПР четвертый год.

Форма обучения:  посещение уроков по всем предметам с классом.

Учебная  мотивация  сформирована  частично,  руководствуется  сиюминутными

желаниями.  Программный  материал  усваивает  частично  с  трудом  вследствие   слабых

способностей.  Учебную  задачу  понимает  частично,  только  с  учительской  помощью  при

многократном повторении. Планирование не осуществляет. При возникновении затруднений



помощь  не  всегда  эффективна  –  потому  что  нужно  больше  времени  в  2-3  раза  для

объяснения,  чтобы  ученик  понял  задание.  Доминирующий вид  контроля  –  пошаговый  –

сформирован  не  достаточно,  присутствует  эпизодически.  Умение  находить  и  исправлять

ошибки отсутствует. Уровень понимания смысла прочитанного – слабый.

Счетные  операции  на  низкомуровне.  Степень  осмысленности  материала  слабая,

осознает  частично,  знания  поверхностны,  неустойчивы,   испытывает  затруднения  по

применению знаний на практике.  

Тип темперамента: меланхолик

Ведущее полушарие: левое.

Внимание  неустойчиво,  затруднения  испытывает  при  переключаемости.

Работоспособность  низкая,  утомляемость  быстрая,  пространственная  ориентировка  на

низком  уровне.  Доминирующий  тип  памяти:  наглядно-образный,  кратковременный.

Характер  процесса  запоминания   непродуктивный.  Преобладающий  тип  мышления  –

наглядно-образный.

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  проявляются  очень  редко.

Формирования  и  оперирования  понятиями  не  наблюдаются,  низкая  степень  проявления

эмоций, уравновешена. Заниженная самооценка: на уроках не поднимает руки для ответа, из-

за неуверенности в его правильности, не проявляет инициативы при работе в паре, группе.

Особенности  волевой  регуляции  психической  деятельности:  ведомая,  при

возникновении трудностей обращается за помощью.

Коммуникативные навыки развиты слабо,  в школе мало контактов со знакомыми, с

незнакомыми  людьми  не  проявляет  инициативы  для  установления  контакта;  контакты

поверхностные, зависящие от потребностей. 

 В  отношения  со  взрослыми   соблюдает  дистанцию,  ненавязчива  на  замечания

реагирует  адекватно,  без  проявления  сильных  эмоций.  Целесообразно  нахождение  в

коллективе, при возможности вовлекать в школьные мероприятия для создания, комфортной

среды в установлении межличностных контактов.

При организации учебной деятельности для детей с ОВЗ используются 
следующие методы и технологии:

• традиционные  технологии  обучения,  которые  позволяют  обогащать
воображение  учащихся,  вызывая  у  них обилие  ассоциаций,  связанных с  их
жизненным опытом, стимулируют развитие речи учащихся;

• объяснительно-иллюстративные  технологии,  которые  позволяют
экономить время, сохранять силы учителя и учащихся, облегчают понимание
сложных знаний;

• игровые  технологии,  которые  направлены  на  коррекцию  восприятия,
внимания  и  наблюдательности,  на  развитие  умения  ориентироваться  в
пространстве,  осуществлять  анализ  и  сравнение.  В  ходе  игр  формируются
количественные представления, расширяется кругозор.



• личностно-ориентированные  технологии,  которые  направлены  на
организацию  учебно-воспитательного  процесса  с  учётом  индивидуальных
особенностей, возможностей и способностей учащихся.

• компьютерные  технологии,  которые  позволяют  педагогам
индивидуализировать  учебный  процесс,  активизировать  самостоятельную
работу  учащихся,  развивать  навыки  самоконтроля,  познавательной
деятельности, особенно процессов мышления.

Рекомендации: приобщать к работе в парах, группах, развивать устную речь,
самостоятельность, память, мышление.

Планируемые результаты учебного курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

Личностные результаты

-Формировать  основы  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;

- воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний;

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях,

- умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты
Регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;

- проговаривать последовательность действий на занятии;

учиться  высказывать  своё  предположение  (версию),  учиться  работать  по  предложенному
учителем плану (средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.);
- учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности класса на занятиях

Познавательные:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке;

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса; - преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы
на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков).

Коммуникативные:
-умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);



- слушать  и  понимать  речь  других  (средством  формирования  этих  действий  служит
технология  проблемного  диалога  (побуждающий  и  подводящий  диалог));  -  совместно
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;

-учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,  критика);
привлечение родителей к совместной деятельности.
Предметные результаты 
Ученик научится:

- ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной
традиции, истории ее формирования в России;

- осуществлять  поиск  необходимой информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
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.);

- 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.
Ученик получит возможность научиться:
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.

Содержание учебного курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Раздел 1. Кто ты, человек?

Как произошёл наш мир.  Введение в предмет «Основы православной культуры». Теории
происхождения  Вселенной.  Библейское  повествование  о  творении  мира.  Значение
библейского описания дней творения.

Сотворение  человека.  Статус  человека  в  представлении  Библии.  Сотворение  первого
человека  (Адама)  по  образу  и  подобию  Бога.  Сотворение  жены.  Первая  заповедь  Бога
человеку.  Искушение  Адама  и  Евы  дьяволом.  Последствия  грехопадения.  Бессмертная



душа. Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в христианстве. Посмертная
участь человека. Отличие человека от животного. Человек - духовное существо.
Свобода  воли.  Добро  и  зло  Причина  существования  зла  на  земле.  Добро  и  зло.
Нравственный  выбор.  Свобода  как  свойство  любви.  Грех  как  «непопадание  в  цель».
Творчество Бога и человека Христианское понимание Бога как Творца. Задача творчества
человека -  преображение  мира.  Виды творчества  человека.  Творчество  и  антитворчество.
Признаки  творчества  «от  Бога».  Икона  «Троица»  Андрея  Рублёва  как  пример  истинного
творчества.

Обязанности  человека  по  отношению  к  миру  Задача  человека  -  сохранение  мира.
Современные экологические проблемы. Ответственность за мир. Необходимое условие для

изменения мира в лучшую сторону.
Основные термины и понятия: экология.

Труд Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. Изменение цели труда
после  грехопадения.  Понимание  и  цель  труда  в  христианскую  эпоху.  Вред  для  души.
Совесть  Понятие греха как вреда для души. Совесть - голос сердца. Совесть в сказке В.
Гауфа «Холодное сердце». Причины «окаменения» сердца.  Спасение  Понятие спасения по
представлениям  христиан.  Последствия  грехопадения  -  разделение  людей.  Устранение
разделения: христианское учение, проповедующее любовь к врагам.

Цель христианской жизни  Цель жизни христианина - стяжание благодати Святого Духа.
Серафим Саровский. Смысл термина «обожение». Дела благочестия. Молитва - мать всех
добродетелей.
Раздел 2. Духовный мир

Небесные силы  Мир духовный.  Ангелы -  бестелесные духи.  Ангельские чины, свойства
ангелов.  Помощь  ангелов  людям.  Падение  Денницы.  Силы  Света  и  силы  Тьмы.  Кто
сильнее? Ангел-хранитель Смысл чина отречения в таинстве Крещения. Ангел- хранитель.
Помощь ангела- хранителя людям. Причины, по которым ангелы-хранители не оказывают

помощь.
Раздел 3. Дорога в небо
Основы православной веры  Принципы, по которым христиане стараются строить  свою
жизнь.  Значимость  знаний  о  Боге.  Символ  веры.  Смысл  избранных  положений  Символа
веры.
Как найти  «дорогу  в  небо»?  Суть  данных  Богом  заповедей.  Необходимость  подвига  в
жизни каждого человека. Смысл поста, его главная сторона.  Молитва. Невидимая борьба
Необходимость заботы о душе. Слово в жизни человека. Нецензурная брань, её действие на
человека. Молитвенное правило христиан. Виды молитвы. Средства,

позволяющие преуспеть в молитве.
Монашество. Монастыри Причины появления монашества. Монахи - люди, посвятившие
свою жизнь служению Богу. Основа жизни монахов - радость общения с Богом. Устроение
монастырей.  Монастырский  распорядок  жизни.  Монашеские  обеты.  Российские

монастыри.
На высотах духа  Необходимое условие достижения полноты любви. Причина решимости
христианских подвижников нести подвиг в трудных жизненных условиях. Духовные дары
подвижников. Старцы. Оптина Пустынь и её старцы. Современные подвижники.  Раздел 4.
Путь от рождения до вечности

Начало.  Мои наставники  Последствия  первородного  греха.  Смысл  таинства  Крещения.
Восприемники.  Именины или День ангела.  Правила определения  дня именин.  Традиции,
связанные с празднованием Дня ангела. Духовное руководство. Середина пути. Устроение
жизни  христианина  Необходимость  приложения  усилий  для  достижения  духовного
совершенства. Последствия неумеренной привязанности к удовольствиям. Распорядок жизни



православного  христианина.  Два  жизненных  пути:  монашество  и  семейная  жизнь.
Необходимое  условие  создания  хорошей  семьи.  Любовь  -  главное  средство
свидетельствования  о  христианстве  перед  людьми.  На  пороге  вечности.  Отношение
православных христиан к смерти Отношения к смерти неверующих и верующих людей.
Представление христиан о загробном мире. Духовные средства помощи

умершим людям.
Раздел 5. Не от мира сего

Чем отличаются христиане от других людей?
Отличия  православных  христиан  от  других  людей.  Проявление  любви  в  повседневной
жизни.
В  деньгах  ли  счастье?  Разные  варианты  понимания  термина  «хорошая  жизнь»  в
современном  мире.  Соотношение  количества  материальных  благ  и  личного  счастья.
Отношение христиан к богатству. Определение христианами меры личного материального
имущества.
Г ордость житейская Христианское понимание гордости. Проявление гордости у человека.
Правила, помогающие уберечься от гордыни. Компьютерные игры как причина возрастания

гордости.
Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества  Христианское понимание
причин существующих в мире страданий. Три способа достижения духовного совершенства.
Взгляд православных людей на личные скорби и болезни. Страдание ради других людей.
Защита  Отечества  -  исполнение  главной  заповеди  о  любви.  Спасение  от  одиночества
Необходимые  условия  для  настоящей  дружбы.  Особенности  общения  в  молодёжных
субкультурах (хиппи, эмо, готы). Причины одиночества. Способы преодоления одиночества.
Настоящее  единство  с  другими  людьми.  Любовь  настоящая  и  выдуманная  Святые
супруги Пётр и Феврония Муромские - пример любви и верности. Влюбленность и любовь.
Современные представления о любви и христианство..

Главный  ориентир  содержания  учебного  курса  -освоение  детьми  духовных
ценностей,  накопленных человечеством.  Уровень  нравственности  человека  отражается  на
его  поведении,  которое  контролируется  его  внутренними  побуждениями,  собственными
взглядами и убеждениями.  Выработка таких  взглядов,  убеждений и привычек  составляет
сущность нравственного воспитания.

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.

УМК:  протоиерей  Виктор  Дорофеев,  О.Л.  Янушкявичене  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» 5 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений - М.: Русское слово, 2017г.

Коррекционная работа

Программа построена с  учётом специфики усвоения учебного материала  детьми с
ОВЗ. В данной программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но
учитываются  индивидуальные  особенности  учащегося  с  ЗПР  и  специфика  усвоения  ими
учебного  материала.  Обучающемуся  ребёнку  (с  ЗПР)  очень  сложно  сделать  над  собой
волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания (неустойчивость,
сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость), нарушения восприятия выражаются
в  затруднении  построения  целостного  образа.  Ребёнку  сложно  узнать  известные  ему
предметы  в  незнакомом  ракурсе.  Такая  структурность  восприятия  является  причиной
недостаточности,  ограниченности знаний об окружающем мире.  Также страдает скорость
восприятия  и  ориентирование  в  пространстве.  Задержка  психического  развития  нередко
сопровождается  проблемами  речи,  связанными  и  с  темпом  её  развития.  Наблюдается
системное недоразвитие речи - нарушение её лексико-грамматической стороны. Отставание
в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач
на  словесно-логическое  мышление.  Программа  строит  обучение  детей  с  задержкой



психического  развития  на  основе  принципа  коррекционноразвивающей  направленности
учебно-воспитательного процесса.

Основные  направления  коррекционной  работы:  коррекция  нарушений  в  развитии
эмоционально-личностной  сферы  детей;  коррекция  и  развитие  речи,  совершенствование
представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение  словаря,  коррекция  индивидуальных
пробелов в знаниях.

Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  школьников  комплексными
знаниями,  выполняющими  развивающую  функцию,  в  результате  реализации  которой
происходит преодоление, коррекция и компенсация нарушений физического и умственного
развития  детей  с  ОВЗ.  При  работе  с  детьми,  имеющими  ограниченные  возможности
здоровья,  применять  особые  коррекционно-развивающие  педагогические  технологии,
позволяющие добиваться  положительной динамики в  обучении  и воспитании.  Грамотное
сочетание  традиционных  и  инновационных  технологий  обеспечивает  развитие  у
обучающихся познавательной активности, творческих способностей, школьной мотивации.
Это  поэтапное  объяснение  заданий,  их  последовательное  выполнение,  повторение
инструкции  к  выполнению  задания,  смена  видов  деятельности,  предоставление
дополнительного времени для завершения задания, использование листов с упражнениями,
которые требуют минимального заполнения, индивидуальное оценивание ответов учащихся
с ОВЗ, предоставление возможности переделать задание, с которым ученик не справился.



Тематическое планирование по курсу
«Основы духовно—нравственной культуры» 5 класс

№
п/п

Наименование

раздела

Количество

часов
Основные виды учебной деятельности, 
обучающихся с ОВЗ

1 Кто ты человек? 10 • Виды деятельности со словесной 
(знаковой) основой:

• Слушание объяснений учителя.
• .Самостоятельная работа с учебником.

• Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам.

2 Духовный мир 2 • Виды деятельности со словесной 
(знаковой) основой:

• Слушание объяснений учителя.
• .Самостоятельная работа с учебником.

• Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам.

• Написание рефератов и докладов.
.  Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:
• Просмотр учебных фильмов.
• Объяснение наблюдаемых явлений.
• Анализ проблемных ситуаций.

3 Дорога в небо 5 • Виды деятельности со словесной 
(знаковой) основой:

• Слушание объяснений учителя.
• .Самостоятельная работа с учебником.

• Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам.

• Написание рефератов и докладов.
.  Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:
• Просмотр учебных фильмов.
• Анализ проблемных ситуаций..

4 Путь от рождения
до вечности

3 • Виды деятельности со словесной 
(знаковой) основой:

• Слушание объяснений учителя.
• .Самостоятельная работа с учебником.

• Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам.

• Написание рефератов и докладов.
.  Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:
• Наблюдение за демонстрациями учителя.
• Просмотр учебных фильмов.
• Объяснение наблюдаемых явлений.
• Анализ проблемных ситуаций.

5 Не от мира сего 14 • Виды деятельности со словесной 
(знаковой) основой:

• Слушание объяснений учителя.

• .Самостоятельная работа с учебником.
• Работа с научно-популярной литературой;

• Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам.

• Написание рефератов и докладов.
.  Виды  деятельности  на  основе  восприятия
элементов действительности:
• Просмотр учебных фильмов.
• Анализ проблемных ситуаций.




	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Задачи программы обучения:
	Специфика обучающихся с задержкой психического развития:
	Психолого-педагогическая характеристика обучающегося:
	При организации учебной деятельности для детей с ОВЗ используются следующие методы и технологии:
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Содержание учебного курса
	Чем отличаются христиане от других людей?
	Коррекционная работа
	Тематическое планирование по курсу

