
 



 

                                             Пояснительная записка 

 
         Рабочая программа по ОРКСЭ разработана на основе Примерной АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, программы «Основы религиозных культур и светской этики» для 

образовательных учреждений 4-5 классов, автор программы А.Я.Данилюк, Москва, 

«Просвещение», 2014 год, вошедшей в Федеральный перечень учебников и использующейся в 1 

классах общеобразовательных учреждений. 

        Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с 

учетом требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (приказ Минобрнауки России № 1958 

от 19 декабря 2014 г.).  

 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

*Формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

*формирование семейных ценностей; 

*становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

*формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

*развитие навыков сотрудничества 

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 и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

*умение осуществлять информационный поиск. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

- наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих ценностей; 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, их роли в истории и 

современности России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; проявления 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России.  

 

Содержание учебного курса 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена разделами  «Основы религиозных культур народов России» и «Основы 

светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают никакой 

религии.  

Содержание разделов учебного предмета предусматривает общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (исключая изучение специальных богословских 

вопросов) и не содержит критических оценок разных религий и основанных на них 

мировоззрений. 



Названные разделы учебного предмета представлены следующим содержанием: 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Светская этика. Отечественные традиционные религии, их роль в культуре, истории и 

современности России. 

    Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. 

  Модуль «Основы светской этики» по авторской программе А.Я.Данилюк 

обеспечивается учебно – методическим комплектом, состоящим из учебника для 4 класса и  

программы  к   модулю  курса. 

     На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и 

терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий 

светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его 

жизни. 

    Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают 

много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 

общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с 

историей возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, 

узнают о происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, 

хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

  На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с 

русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом 

«Окружающий мир» 

  В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

   

Тематическое планирование  

Рабочая программа модуля «Основы светской этики» рассчитана на 34 часа.  

Учебные часы распределены следующим образом: 
 

№ Наименование раздела, блока 
Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2. Основы  светской этики.  28 

3. Духовные традиции многонационального народа России  5 

   Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование уроков прилагается 
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