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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

       Адаптированная рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена в соответствии с ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ Веренская СОШ, ФГОС НОО ОВЗ, АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР   МБОУ Веренская СОШ. 

Место учебного предмета ОРКСЭ (Модуль «Основы светской этики)  в учебном плане – обязательная 

часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа -1 час в неделю. (34 часа) 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса ОРКСЭ  

(модуль «Основы светской этики») 
 

          Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

        Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;         

 - развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

       Требования к метапредметным результатам: 

- 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 информационно 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, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 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 поведение окружающих. 

         Требования к предметным результатам: 

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

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

        Выпускники научатся: 

основным понятиям светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Выпускники получат возможность научиться: 

излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

строить толерантные отношения в обществе; 

применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 4 

класс 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 
        Знакомство с новым предметом (2ч.) Россия  - наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия. Узнают  о  единстве  многонационального  российского  народа,  о многообразии его 

культурных, духовных и религиозных традиций, о том, что  такое  «духовность»,  «традиции»,  

 «нравственный  ценности»,  какое значение они имеют в жизни человека, семьи и общества. 

 

      Знакомство с основами этики  (2 ч.) Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. Не 

совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность. Узнают что такое 

философия и этика, какие рассказы называются философскими. 

 

     Этические учения о добродетелях. (4 ч.) Что такое добродетель. Учение Аристотеля о 

добродетелях. Нравственные качества. Терпение и терпимость. Познакомятся с учением древних 

мудрецов о добродетелях, узнают, как понимаются слова «добродетельный» и «добродетель» в 

современном мире.  

 

     Этика о нравственном выборе (7 ч.) Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. Убеждения. 

Совесть. Долг. Ответственность. Этика о воспитании самого себя. Род  и  семья –  исток нравственных 

отношений в истории человечества Узнают, что такое нравственный выбор, трудно или легко его 

совершить. Насколько важно для человека иметь собственные убеждения, на чём они строятся, как 

может поступить человек, следуя им. 

 

    Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (4 ч.) Справедливость. 

Государство, основанное на справедливости. Государство. Светская этика. Праздники  как  одна  из 

форм исторической памяти. Познакомятся с высказываниями мудрецов о том, как люди должны жить в 

государстве, основанном на справедливости, и узнают, что такое светская этика. 

 

     Нравственный закон человеческой жизни (4 ч.) Нравственный закон. Десять заповедей. Заповеди 

любви. Любовь-основа жизни. Прощение. Узнают, какие неписанные нравственные законы и правила 

определяют совместную жизнь людей и почему им подчиняются все люди на Земле, независимо от 

своей национальности или веры. 

 

      Этика об отношении людей друг к другу (6 ч.) Древнегреческие мыслители о дружбе. Этика об 

отношении к другим людям и самому себе. Мысли и поступки. Слова и речь. Милосердие. «Золотое 

правило нравственности». Жизнь человека- высшая нравственная Жизнь человека  —  высшая 

нравственная ценность. Продолжим разговор об этике человеческих взаимоотношений; вспомнят, на 

чём они строятся.  Поразмышляют о том, что такое дружба, и узнают, за что ценили дружбу древние 

философы, что такое милосердие и сострадание и в чём они проявляются. 

 

      Как сегодня жить по нравственным законам (5 ч.) Нравственные законы в современном мире. 

Альберт Швейцер. Этическое учение Л.Н.Толстого. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра». 

Обобщающее и  повторение. Познакомятся с примерами того, как можно жить по нравственным 

законам, и подумают над тем, что узнали, изучая новый предмет.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Количество 

часов 

        Знакомство с новым предметом (2ч.)  

1 Россия –наша Родина. 1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 1 

      Знакомство с основами этики  (2 ч.) 

3 Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. 1 

4 Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и 

нравственность. 

1 

Этические учения о добродетелях. (4 ч.) 

5 Что такое добродетель. 1 

6 Учение Аристотеля о добродетелях. 1 

7 Нравственные качества. 1 

8 Терпение и терпимость. 1 

Этика о нравственном выборе (7 ч.)  

9 Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. 1 

10 Убеждения. 1 

11 Нравственный выбор. 1 

12 Совесть. Долг. 1 

13 Ответственность. 1 

14 Этика о воспитании самого себя. 1 

15 Род и семья-исток нравственных отношений в истории человечества. 1 

Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (4 ч.)  

16 Справедливость. 1 

17 Государство, основанное на справедливости. 1 

18 Государство. Светская этика. 1 

19 Праздники  как  одна  из форм исторической памяти. 1 

     Нравственный закон человеческой жизни (4 ч.)  

20 Нравственный закон. Десять заповедей. 1 

21 Заповеди любви. 1 

22 Любовь-основа жизни. 1 

23 Прощение. 1 

Этика об отношении людей друг к другу (6 ч.) 

24 Древнегреческие мыслители о дружбе. 1 



25 Этика об отношении к другим людям и самому себе. 1 

26 Мысли и поступки. Слова и речь. 1 

27 Милосердие. 1 

28 «Золотое правило нравственности». 1 

29 Жизнь человека- высшая нравственная ценность. 1 

Как сегодня жить по нравственным законам (5 ч.) 

30 Нравственные законы в современном мире. 1 

31 Альберт Швейцер. 1 

32 Этическое учение Л.Н.Толстого. 1 

33 Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра». 1 

34 Обобщающее и  повторение. 1 

                                                                                                                            Итого 34 
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