
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 г. 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; 

все 

4. Письма  Минобрнауки 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 образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020-2021  

учебный год 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

- формирование семейных ценностей; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 



Метапредметные результаты 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности различных точек зрения на оценку 

событий; 

- овладение начальными сведениями  о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

Предметные результаты 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современной России; 

- первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести  и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

 Основное содержание учебного предмета 

 Основы религиозных культур и светской этики 

5 класс 

(1ч в неделю, 34 ч в год) 

Курс построен с учетом специфики обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с нарушением слуха. 

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).  

МБОУ ООШ №77 города Тюмени на основе определения образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного 

процесса,  определила для изучения модуль ОРКСЭ «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 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Этика общения 5ч 

2 Этикет 4ч 

3 Этика человеческих отношений 4 ч 

4 Этика отношений в коллективе 3ч 

5 Простые нравственные истины 5 ч 

6 Душа обязана трудиться 4 ч 

7 Судьба и Родина едины 5ч 

   

Итого: 34 часа 

 

 

 


