
Адаптированная рабочая программа для 8 класса по учебному предмету «Основы 

православной культуры» разработана и составлена на основе: Федерального компонента 

Государственного стандарта; Примерной программы основного общего образования; 

Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ п. Васильково»; программы курса основ 

православной культуры для 2–8 классов общеобразовательных учреждений (авт. 

Л.Л.Шевченко), Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Программа включает содержательные компоненты с учѐтом 

возрастных особенностей и возможностей обучения школьников и предназначена для 

использования в 8 классе общеобразовательных учреждений. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Основы православной культуры» для обучающихся с ЗПР 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного 

и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать 

каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные силы и возможности. 

Цель: «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной духовно – нравственной - культурной традиции. 

Задачи: 

Знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

Развитие представлений 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 школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Цель предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

учащимся вырасти человеком высоконравственным: добрым 



и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным 

учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений. Преподавание основ православной культуры направлено на то, 

чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при этом 

интеграцию в культурную традицию общества — вглубь времен. 

В основе учебного предмета основы православной культуры заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Количество учебных часов – 35 (1 час в неделю) 

Формы промежуточной аттестации – творческие работы, тесты. 


