
                                                        



1.Пояснительная записка
  Адаптированная рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и

светской  этики»  (модуль  «Основы  светской  этики»),   для  учащихся  с  задержкой
психического  развития  (вариант  7.1),  реализуется  через  УМК  «XXI»  с  учётом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» »  под редакцией А. Я. Данилюка составлена в соответствии с требованиями:
 -программы по предмету  «Основы религиозных культур и светской  этики»  (ОРКСЭ),
4кл.,  авторы  А.  Я.  Данилюк,  Т.  В.  Емельянова,  О.  Н.  Марченко  и  др.  /  Основы
религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ, Москва: издательство
«Просвещение», 2014
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ;
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  №
1598;
    - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015   №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
-  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  начального  общего
образования  для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
- в соответствии с учебным планом   СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.

Цель 
воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию.  Формирование  первоначальных  представлений  о  светской
этике,  об  отечественных  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности России.

Задачи. 
-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,  и  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  полиэтничной  и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия.



Учебный предмет 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.

Освоение  школьниками  учебного  содержания  каждого  из  модулей,  входящих  в
учебный курс, должно обеспечить:

• понимание  значения  нравственности,  морально ответственного  поведения  в  жизни
человека и общества;

• формирование  первоначального  представления  об  отечественной  религиозно-
культурной  традиции  как  духовной  основе  многонационального
многоконфессионального народа России;

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие,

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений    на основе сохранения
и развития культурных и духовных ценностей. 

Коррекционная  работа осуществляется  в  ходе  всего  учебно-воспитательного
процесса  и  включает  в  себя:  коррекцию  нарушений  устной  речи,  коррекцию  и
профилактику нарушении чтения и письма. Развитие устной и письменной коммуникации,
способности  к  осмысленному  чтению.  Развитие  способности  пользоваться  устной  и
письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач. Обучение
правилам  коммуникации  и  умениям  использовать  их  в  актуальных  для  обучающихся
бытовых  ситуациях.  Расширение  и  обогащение  опыта  коммуникации  обучающегося  в
ближнем и дальнем окружении. Коррекцию нарушений психического и речевого развития
обучающихся.  Формирование  «чувства»  языка,  умения  отличать  правильные языковые
формы  от  неправильных.  Дифференциация  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего
социального  окружения,  принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье,
учителями  и  учениками  в  школе,  незнакомыми людьми в  транспорте  и  т.д.);  наличие
достаточного  запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных  социальных
ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса;  представления  о  вариативности
социальных  отношений;  готовности  к  участию  в  различных  видах  социального
взаимодействия; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных
отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.

                               2. Общая характеристика учебного предмета.
          На основании выбора учащихся и родителей (законных представителей) учебный
курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»в  школе  представлен
тремямодулями:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных
культур» и «Основы светской этики».
Все модули согласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить  образовательный  процесс  в  границах  учебного  курса,  а  также  в  системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебногопредмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» является
культурологическим и направлен  на  развитие  ушкольников  10-11 лет  представлений о
нравственных  идеалах  и  ценностях,составляющих  основу  религиозных  и  светских
традиций  многонациональной  культурыРоссии,  на  понимание  их  значения  в  жизни
современного общества, а также своейсопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призваносыграть
важную  роль  не  только  в  расширении  образовательного  кругозора  учащегося,  нои  в



воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойногогражданина,
соблюдающего  Конституцию  и  законы  Российской  Федерации,  уважающегоее
культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогуво
имя социального сплочения.
Основное  культурологическое  понятие  учебного  предмета  –  «российская  религиозно-
культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем
семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная
традиция». 
Содержание  учебного  предмета  организуется  вокруг  трех  базовых  национальных
ценностей: Отечество, семья, религия.
При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и светской
этики» предполагается  интеграция с предметами   «Литературное чтение»,  «Музыка»,
«Окружающий мир», «Изобразительное искусство».
 Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная
их  религиозно-культурологические  основы,  понимая  те  идеалы,  ценности,  жизненные
приоритеты,  которые разделяли  и  к  которым стремились  наши предки.  Учебный курс
создает  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.
    В содержание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» введен
региональный  компонент  (Рк),  реализация  которого  позволяет  приобщить  детей  к
духовным  ценностям  родного  края.  Региональное  содержание  интегрируется  в
содержание  отдельных уроков учебного курса,  обеспечивая  формирование ценностных
ориентаций, нравственное развитие личности, усиливая воспитательные аспекты уроков.
На изучение тем регионального содержания отведено 5 уроков в каждом модуле.

                           3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
В 4 классе, в соответствии с учебным планом школы, на изучение одного модуля учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 17 часов (0,5 часа в 
неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Включение  курса  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»  в  основной

виддеятельности  обучающихся  -  в  урочную  деятельность  интегрирует  духовно-
нравственноеразвитие  и  воспитание  детей  в  образовательный  процесс,  способствуя
концентрациисодержания  воспитания  вокруг  базовых  национальных  ценностей:
патриотизма,  социальной солидарности,  гражданственности,  семьи,  труда и творчества,
науки,  традиционных  российских  религий,  искусства  и  литературы,  природы,
человечества.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета. 

Личностные результаты:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости
за свою Родину; 
•  формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей,  религий;  воспитание  доверия  и  уважения  к  представителям  разных
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 



•  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;  осознание
ценности человеческой жизни; 
•  формирование  национальной  и  гражданской  самоидентичности,  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности; 
•  развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах  и  общечеловеческих  ценностях,  социальной
справедливости и свободе; 
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
•  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
•  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,
поиска оптимальных средств их достижения; 
•  формирование умений планировать,  контролировать  и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие
коррективы  в  процесс  их  реализации  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
•  совершенствование  умений  в  различных  видах  речевой  деятельности  и
коммуникативных  ситуациях;  адекватное  использование  речевых  средств  и  средств
информационно-коммуникационных  технологий  для  решения  различных
коммуникативных и познавательных задач; 
•  совершенствование  умений  в  области  работы  с  информацией,  осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
•  овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  право  каждого  иметь  свою
собственную,  умений  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и
оценку событий; 
•  совершенствование  организационных  умений  в  области  коллективной  деятельности,
умения  определять  общую  цель  и  9  пути  её  достижения,  умений  договариваться  о
распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия —
как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

•  знакомство  с  общечеловеческими  нормами  морали,  понимание  их  значения  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
•  формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  религиях,  об

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;



формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа
России; 

•  освоение  основополагающих  понятий  учебного  модуля  «Основы  буддийской
культуры»;  знакомство  с  историей  возникновения  и  распространения  буддийской
культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

•  формирование  умений  устанавливать  связь  между  религиозной  культурой  и
повседневным  поведением  людей,  анализировать  жизненные  ситуации,  нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной
и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

•  знакомство  с  описанием  содержания  священных  книг,  с  историей,  описанием  и
архитектурно-художественными  особенностями  священных  сооружений,  с  историей  и
традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
•  формирование  умения  проводить  параллели  между  различными  религиозными

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
•  развитие  эстетической  сферы,  способности  к  эмоциональному  отклику  на

произведения  искусства,  ценностного  отношения  к  памятникам  истории  и  культуры;
формирование общекультурной эрудиции; 

•  формирование  умений  устанавливать  связь  между  культурой,  моралью  и
повседневным  поведением  людей,  анализировать  жизненные  ситуации,  нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и
гражданской позициипо отношению к различным явлениям действительности.

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.



6. Содержание учебного предмета 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом четырех учебных
модулей:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя  такой  объём  материала  по  предмету,  который  позволяет  использовать  его  как
самостоятельный учебный компонент.

Содержание  каждого  из  четырех  модулей   организовано  в  рамках  тематических
разделов  (уроков).  Первый  и  последний  из  них  являются  общими  для  всех  модулей.
Содержательные акценты первого раздела   — духовные ценности и нравственные идеалы
в  жизни  человека  и  общества,  последнего  раздела   — духовные  традиции
многонационального народа России. 
Изучая курс в соответствии с выбранным модулем, обучающийся получит представление
о  конкретной  культурной  традиции  на  основе  знакомства  с  наиболее  общими  её
характеристиками православной традиции.  Золотое  правило  нравственности.  Любовь  к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Р/к. Тюменский край– наша «малая» Родина.

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцынравственности 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?  Р/к.  Светочи  земли  Тюменской.  Высшие  нравственные  ценности,  идеалы,
принципы  морали.  Методика  создания  морального  кодекса  в  школе.  Нормы  морали.
Этикет.  Образование  как  нравственная  норма.  Методы  нравственного
самосовершенствования. Р/к. Семейные традиции тюменцев.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.  Р/к.  Наши земляки – труженики и защитники
Отечества.

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.

Модуль «Основы светской этики»

№
урока

Тема урока Кол-
во

часов

Планируемые виды деятельности
учащихся

1. Россия - наша Родина
Р/к. Тюменский край– наша
«малая» Родина

1 Знакомятся с историей, традициями, 
символами России и Тюменской области

Что такое светская этика Знакомятся с общественными нормами 
нравственности и морали

2 Культура и мораль 1 Знакомятся с историей развития 
человеческих представлений о морали и 
нравственности; с основными 
определениями понятий этики, культуры, 

Особенности морали
3 Добро и зло



морали; с взаимосвязями между 
культурой, моральными традициями и 
поведением людей

4 Добродетель и порок 1
5 Свобода и моральный 

выбор человека
Свобода и ответственность 1

6 Моральный долг 1
Справедливость Анализируют моральные и этические 

требования к человеку в светской культуре
и различных культурных, в том числе 
религиозных традициях; важность 
соблюдения человеком нравственных и 
моральных норм.
Излагают свое мнение о значении норм 
этики, морали и нравственности в жизни 
людей, общества

7 Альтруизм и эгоизм 1

8 Дружба

1

9 Род и семья-исток 
нравственных отношений

1 Знакомятся с проявлением высокой 
нравственности в повседневной жизни, в 
истории, литературе и искусстве.
Учатся анализировать жизненные 
ситуации, выбирать нравственные формы 
поведения, сопоставляя их с формами 
разных культур

10 Нравственный поступок 1
Золотое правило 
нравственности

1

11 Стыд, вина и извинение 1
12 Честь и достоинство 1
13 Совесть 1
14 Нравственные идеалы 1
15 Образцы нравственности  в 

культуре  Отечества
Р/к. Светочи земли 
Тюменской

1

16 Этикет 1 Учатся толерантному отношению к 
представителям других мировоззрений и 
культурных традиций

17. Семейные праздники
Р/к. Семейные традиции 
тюменцев

1

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Электронно-программное обеспечение:

1. Ноутбук;
2. Интерактивная доска;
3. Мультимедийное оборудование;
4. Выход в интернет;

Интернет-источники:  www.orkce.ru  www.prosv.ru  

Учебно-методический комплекс:
1) Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс : 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. 
Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014
2) Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики: книга для учителя / А.Я. 
Данилюк. – М.: Просвещение, 2010. 
3) Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики: книга для родителей / 
А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2010.

http://www.orkce.ru/
http://www.prosv.ru/


4) Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур
и светской этики. Основы православной культуры.4 –5 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений. / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2012.
5) Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 
кл.: электронное приложение к учебнику (CD). – М.: Просвещение, 2012.
6)  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 –5 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений. / Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов
А.А.-  М.: Просвещение, 2013.
7) Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур:
4 – 5 кл.: электронное приложение к учебнику (CD). – М.: Просвещение, 2013.
8) Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: электронное  
учебное пособие. 4 –5 кл. /– М.: Просвещение, 2010.
9) Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
светской этики: учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений./М.Т.Студеникин. – 3-е изд. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013.


