
 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) разработана на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2). Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ОВЗ. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Данная рабочая программа  рассчитана на 1 год освоения (по варианту 

8.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего обучения 

и реализуется на основе УМК «Школа России». 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

  В современном мире особое значение приобретает духовно-

нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.   

   Задачи учебного курса ОРКСЭ:                                                                                                                

- знакомство обучающихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;                          



- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей;                                                                                                                  

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали;                                     

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;                                                                                    

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета  «основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 

33ч. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Курс светской этики - это процесс усвоения обучающимися образцов 

поведения, ценностей, необходимых для его успешного поведения в обществе. 

Этика охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и 

воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и 

способность участвовать в социальной жизни. Окружение обучающегося: его 

семья, соседи, сверстники в детских заведениях, школе, средства массовой 

информации и т. д. принимают непосредственное участие в формировании 

нравственного поведения ребенка. Через этот предмет, его принятие и 

понимание определенных норм поведения приведет в конечном итоге к 

социализации ребенка в обществе. В последние годы наше общество 

стремительно меняется, меняется и модель поведения, и ценностные 

ориентиры. Но меняется не только наше общество, меняется весь мир. Задача 

школы помочь ребенку ориентироваться в обществе, что поможет ему в 

дальнейшей жизни. Подрастающее поколение формируется в сложных 



социальных условиях, характеризующихся реформированием общества, 

сменой ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой 

занятостью или безработицей родителей обучающихся. Отсюда, повышается 

актуальность целенаправленного нравственного воспитания в 

образовательном процессе. На школу ложится ответственность найти 

адекватные современным условиям способы организации воспитательной 

работы. В данном курсе важным представляется показать младшим 

школьникам такие общечеловеческие ценности как: доброта, уважение к 

человеку, терпимость, доброжелательность. Младший возраст - это начало 

осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии добра и зла, 

порядочности и лживость, смелости и трусости. У младших школьников 

интенсивно развиваются моральные чувства - товарищество, ответственность 

за класс, негодование при чьей-то несправедливости. Одновременно с этими 

истинами перед обучающимися начальной школы необходимо раскрывать 

сущность таких моральных ценностей, как любовь к Родине, героизм, 

стойкость, честь, независимость. Ученик младших классов ещё только учится 

соотносить имеющиеся у него представления с жизнью, с реальными 

поступками, с конкретным поведением. Важную роль в формировании 

нравственной культуры детей играет учебная деятельность. Большие 

возможности нравственного воспитания заложены в содержании 

произведений, изучаемых на уроках эстетического воспитания. Здесь ученики 

имеют возможность для самовыражения нравственных суждений, для 

отстаивания своих взглядов и позиций. В рамках курса младшие школьники 

познают природу мира, межличностных отношений, окружающей среды; 

открывают себя в этом мире и находят своё место в нём. Задачи данного курса 

могут реализовываться через осуществление воспитательного воздействия, 

как этические беседы, конкурсы, турниры вежливости. Коллективное 

сотворчество ставит ребёнка перед необходимостью общаться с другими 

детьми, прислушиваться к их мнению в процессе творчества. 

 



V. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результатами изучения курса «основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной школе являются: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 



Метапредметные  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств инфрмационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск 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, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения понятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

сосбтвенную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведении окружающих 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием предметной области и характеризуют их достижения в усвоении 

знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 



жизни, опыт специфической для предметной области деятельности по 

получению нового знания.  

      Результаты изучения учебного курса: 

 - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия 

 - как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной 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 светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

- общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

VI. Содержание  учебного предмета:  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой и включает в себя 6 модулей:  

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 обучающимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). Содержание каждого модуля 

ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и религиозной 

или светской традицией и не содержит критических оценок других религий и 

мировоззрений.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ Россия — наша Родина. Основы православной культуры Введение 

в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Основы исламской 

культуры Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. Основы буддийской культуры Введение в 

буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Основы иудейской 



культуры Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 

жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 

с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Основы мировых религиозных культур Культура и религия. Древнейшие 

верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Основы светской этики Культура и мораль. Этика и её значение в 

жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности 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? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа  

Такая конструкция дает возможность родителям выбрать, а школьникам 

изучать один модуль и одновременно скрепляет разные модули общими 

блоками, обеспечивая педагогическое единство предмета «Основы 



религиозных культур и светской этики». Модульное построение нового 

учебного предмета реализует неотъемлемое право гражданина 

демократического государства на свободный выбор и отражает особенность 

России как великой страны с богатыми и разнообразными духовными 

традициями. В каждой семье свои традиции, мировоззренческие или 

религиозные предпочтения. Школа обязана их учитывать. Но формальное 

разделение учащихся на группы не будет приводить к их духовному 

размежеванию. Для такого утверждения есть основания. Во-первых, предмет 

имеет не вероучительный, а культурологический характер, а культура у нас 

одна – культура многонационального народа России. Во-вторых, содержание 

всех модулей комплексного учебного предмета подчинено общей цели – 

воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к 

одной из национальных духовных традиций. В-третьих, содержание всех 

модулей группируется вокруг трех базовых национальных ценностей – 1) 

Отечество, 2) семья и 3) отечественная культурная традиция (православная, 

исламская, буддийская, иудейская, светская). На этих базовых ценностях – 

Родина, семья и традиция - будет осуществляться воспитание детей в рамках 

нового предмета. В-четвертых, новый предмет организован таким образом, 

что школьники, выбравшие для систематического изучения определенный 

модуль, получат общие представления и о содержании других модулей 

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. 

VII. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

1 класс 



№ Наименование разделов Всего часов 

1.  Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества  

1ч. 

2. Основы традиционных религий 

и светской этики 

16ч. 

3. Традиционные религии и этика в 

России 

13ч. 

4. Духовные традиции 

многонационального народа России 

3ч. 

 Итого: 33часа 

 

VIII. Учебно - методическое обеспечение: 

1. Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». М.: Просвещение, 2011. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. 4 класс: учебник для образовательных учреждений 

А.И.Шемшурина «Основы светской этики». – М.: Просвещение, 2014. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

учителя. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

родителей. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Основы светской этики. Электронное пособие к учебному 

пособию. – М.: Просвещение, 2011. 



Электронные образовательные ресурсы, используемые на уроках 

математики:  

1. Российская электронная школа http://resh.edu.ru  

2. . Библиотека материалов для начальной школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka  

3. . Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

4.  Сайт http://multiurok.ru  

5.  Сайт Видеоуроки.ру. http://videouroki.net  

6. .Сайт: Копилка уроков http://kopilkaurokov.ru  

7.  Картотека ЭОР для начальной школы https://nsportal.ru/  

8. Презентации для начальной школы https://www.uchportal.ru/  

9.  Сайт https://infourok.ru/ 

10. Образовательный портал https://uchi.ru/  

11. Учебно-методический кабинет https://ped-kopilka.ru/  

12. Современный учительский портал 

https://easyen.ru/load/nachalnykh/415  

Учительский портал https://uchitelya.com/nachalnaya 

 

 

http://resh.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.school.edu.ru/
http://multiurok.ru/
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/

