
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» для 4 В класса МБОУ ООШ № 77 города 

Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для глухих учащихся (вариант 1.2) на 

2020-2021 учебный год;  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год.  

Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 



 

Данная программа является рабочей программой по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» для 4(5) класса 

специального образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 

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

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами светской этики. 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

3. 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; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно –нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитание культуры поведения с опорой на представление о 

положительных 

поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у 

них. Обращается особое внимание на то, что главным в предмете является не получение формальных знаний, а воспитание, формирование 

определенных нравственных принципов и поведенческих навыков у ребенка. 

Этот курс позволит создать в классе определенный поведенческий стиль, основанный на нравственных добродетелях: 

-доброте; 

-дружбе и порядочности; 

-честности и искренности; 



 

-доверии и доверчивости; 

-сострадании и милосердии. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое негативные качества личности: зло и жадность, равнодушие и жестокость и 

т.п. 

Перед учителем встает задача показывать детям личный пример нравственного поведения, исполнять те же нравственные заповеди, 

которые он пытается донести до детей. Уча ребенка любви к ближнему, необходимо  

самому проявлять ее. 

Уроки проходят в обстановке доброты и доверия друг к другу и призваны создать благоприятные условия для воспитания 

нравственного человека, самораскрытия его физической и духовной природы. Если сущность человеческого духа есть Истина, Добро, 

Красота и Любовь, то смысл отечественного образования состоит в раскрытии этой сущности, в духовном рождении человека.  

Методические основы курса 

Основной подход, рекомендованный в обучении по курсу «Основы светской этики» - личностно-ориентированный, обеспечивающий 

восхождение ребёнка к общечеловеческим ценностям и идеалам культуры, при этом учитывается: 

 - тип психического развития учащегося, 

 - личностные возможности и особенности педагога, 

 -психологически адекватное представление для учащихся специфики предмета. 

 Затруднения в общении слабослышащего обучающегося и обусловленные ими особенности речевого развития определяют 

важнейшую задачу урока. Темы уроков близки учащимся по жизненному опыту, отражают события и явления окружающей жизни, отвечают 

интересам детей.  

Курс построен с учетом специфики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением слуха. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 час в неделю.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.       Основы православной культуры; 

2.       Основы исламской культуры; 

3.       Основы буддийской культуры; 

4.       Основы иудейской культуры; 

5.       Основы мировых религиозных культур; 

6.       Основы светской этики. 

 

Один из модулей изучается обучающимися по выбору родителей (законных представителей).  

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Основы светской этики» 

Обучение по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам:  

-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.  

Требования к метапредметным результатам:  

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс 

их реализации на основе оценки и учета 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 права каждого иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, 

умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья 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 в жизни человека и общества;  

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным поведением людей; анализировать 

жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности;  

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции.  

 

Предметные результаты  

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; 

уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 



 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое 

мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Содержание учебного предмета «Основы светской этики» 

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. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 

подростков. 

 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически 

моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 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. 

 

 

 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики» 

 



 

Россия − наша Родина. Культура и мораль. Этика и этикет. Вежливость. Добро и зло. Дружба и порядочность. Честность и искренность. 

Гордость и гордыня. Обычаи и обряды русского народа. Терпение и труд. Семья. Защитники Отечества. Семейные традиции. Сердце матери. 

Правила твоей жизни. Праздники народов России. Образцы нравственности. Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы светской этики» 

 

1 Основы морали 17 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья 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 в жизни человека и общества;  

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, 

моралью и повседневным поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 

морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; -развитие эстетической сферы, 

способности к эмоциональному отклику на произведения искусства; 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции.  

2 Нравственные нормы поведения 13 

3 Отечество  4 
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