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

светской  этики»  (модуль  «Основы  светской  этики»),   для  учащихся  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1), реализуется через УМК «Школа России» 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;

- 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  тремя
модулями: «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 учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о
нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу  религиозных  и  светских
традиций  многонациональной  культуры  России,  на  понимание  их  значения  в  жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть
важную  роль  не  только  в  расширении  образовательного  кругозора  учащегося,  но  и  в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего  Конституцию  и  законы  Российской  Федерации,  уважающего  ее
культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во
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 34 часов (1 
часа в неделю). 

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

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное
развитие  и  воспитание  детей  в  образовательный  процесс,  способствуя  концентрации
содержания  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:

Личностные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 
сформированность мотивации к обучению и познанию.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его



органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 
составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 
приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности.

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе 
у обучающегося будут сформированы следующие  метапредметные результаты:

 1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной



формах;
10)  овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4)  формирование  первоначальных представлений о  светской  этике,  о  традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5)  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в

становлении российской государственности;
6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

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

Основные виды деятельности учащихся

Россия — наша Родина. 1 час
1. Россия - наша Родина

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

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

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Высшие нравственные
ценности, идеалы, принципы морали. 15 часов.

2 Что такое светская этика Знакомятся с общественными нормами 
нравственности и морали

3 Культура и мораль 1 Знакомятся с историей развития 
человеческих представлений о морали и 
нравственности; с основными 
определениями понятий этики, культуры, 
морали; с взаимосвязями между 
культурой, моральными традициями и 
поведением людей

4 Особенности морали
5 Добро и зло
6 Добро и зло
7 Добродетель и порок 1
8 Свобода и моральный 

выбор человека
9 Свобода и ответственность 1
10 Моральный долг 1
11-12 Справедливость 2 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 

13 Альтруизм и эгоизм 1

14-15

Дружба 2



людей, общества16 Что значит быть 
моральным

1

Образцы нравственности в культурах разных народов.Государство и мораль 
гражданина. Нравственные идеалы. 8 часов
17 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

18 Нравственный поступок 1
19 Золотое правило 

нравственности
1

20 Стыд, вина и извинение 1
21 Честь и достоинство 1
22 Совесть 1
23-24 Нравственные идеалы 2
Образцы нравственности в культуре Отечества. Методы нравственного 
самосовершенствования. 4 часа
25 Образцы нравственности  в 

культуре  Отечества
Р/к. Светочи земли 
Тюменской

1 Учатся толерантному отношению к 
представителям других мировоззрений и 
культурных традиций

26 Этикет 1
27 Семейные праздники

Р/к. Семейные традиции 
тюменцев

1

28 Жизнь человека – высшая 
нравственная ценность

1

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
конфессионального народа России (2 часа)

29 Любовь и уважение к 
Отчизне. Р/к: «Наши 
земляки – труженики».

1 Знакомство с ценностями: Отечество, долг 
и их понимание как основы традиционной 
культуры многонационального народа 
России. Формулируют проблемные 
вопросы Планируют алгоритм решения 
проблемы, записывают проблемные 
вопросы. Читают текст учебника с 
комментированием; работают с 
иллюстративным материалом; отвечают на
вопросы учителя и проблемные вопросы.

30

Любовь и уважение к 
Отчизне. Р/к: «Наши 
земляки – защитники 
Отечества».

1

Подготовка и защита творческого проекта (4 часов)
31- Подготовка творческого 

проекта.
1 Подведение итогов. Презентация 

творческих работ.
32 Подготовка творческого 

проекта.
1

33 Подготовка творческого 
проекта.

1

34 Защита творческого 
проекта

1

Итого: 34



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
2) Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики: книга для учителя / А.Я. 
Данилюк. – М.: Просвещение. 
3) Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики: книга для родителей / 
А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение.
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.
5) Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 
кл.: электронное приложение к учебнику (CD). – М.: Просвещение.
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.
7) Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур:
4 – 5 кл.: электронное приложение к учебнику (CD). – М.: Просвещение.
8) Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: электронное  
учебное пособие. 4 –5 кл. /– М.: Просвещение.
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».
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