


1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) (вариант 5.1) 
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска
 Авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики», разработанной

авторами Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В. Поляковой  к УМК «Начальная школа
ХХI века», Москва   Вентана-Граф, 2015 г.

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики»  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1)   – 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.       

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» обучающихся с ТНР (вариант 
5.1) предусматривает решение следующих коррекционных  задач:

1. Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2. Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения

и письма.
3. Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных

коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных
контактов с окружающими.

4. Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5. Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и

тактики.
Обучающимся  с  ТНР  (вариант  5.1)  ,  для  преодоления  речевых  расстройств

требуются  особые  педагогические  условия,  специальное  систематическое
целенаправленное коррекционное воздействие. 

К особым образовательным потребностям относятся: 
─ координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 
─ индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве; 
─ постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического

компонента  образования  и  сформированности  жизненной  компетенции
обучающихся,  уровня  и  динамики  развития  речевых  процессов,  исходя  из
механизма речевого дефекта; 



─ применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе
специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,
визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»
коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих  контроль  за
устной и письменной речью; 

─ профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения
социальных контактов; 

─ психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских
отношений с родителями.

2.Общая характеристика учебного предмета

Учебный  предмет  ОРКСЭ  является  единой  комплексной  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  в  границах  учебного
предмета,  а  также  в   системе  содержательных,   понятийных,   ценностно-смысловых
связей   учебного предмета   с   другими   гуманитарными   предметами   начальной   и
основной  школы.  

Учебный  предмет   ОРКСЭ  является   культурологическим   и   направлен   на
развитие  у  обучающихся    представлений  о   нравственных  идеалах   и   ценностях,
составляющих   основу   религиозных   и   светских   традиций   многонациональной
культуры России,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного  общества,  а
также  своей сопричастности к ним.  Преподавание  знаний об  основах  религиозных
культур  и   светской  этики  призвано сыграть  важную роль  не  только в  расширении
образовательного  кругозора  обучающегося,  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.  

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
На  основании  учебного  плана  МАОУ  СОШ  №  47  и  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 47 г.
Томска предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в
объеме 34ч., 1 час в неделю.

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует

духовно-нравственное  развитие   и   воспитание   обучающихся   в   образовательном
процессе,   способствуя   концентрации  содержания  воспитания  вокруг  базовых
национальных ценностей: 

─ Патриотизм 
─ Социальная солидарность 



─ Гражданственность 
─ Семья 
─ Труд и творчество 
─ Наука 
─ Традиционные российские религии 
─ Искусство и литература 
─ Природа 
─ Человечество 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой
нации  и  готовности  основных  социальных  сил  к  гражданской  консолидации  на
основе общих  ценностей  и  социальных  смыслов  в  решении  общенациональных  задач,
среди  которых  воспитание  детей  и  молодёжи.   Достижение  гражданского согласия  по
базовым  национальным  ценностям  позволит  укрепить  единство   российского
образовательного пространства,  придать  ему открытость,  диалогичность,  культурный и
социальный динамизм. 

Гражданское  согласие  по  базовым  национальным  ценностям  не  имеет  ничего
общего  с  единообразием  ценностей  нации  и  самой  нации,  духовной  и  социальной
унификацией.  Единство  нации  достигается  через  базовый  ценностный  консенсус  в
диалоге  различных  политических  и  социальных  сил,  этнических  и  религиозных
сообществ и  поддерживается  их  открытостью  друг  другу,  готовностью  сообща  решать
общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание детей и
молодёжи как основа развития нашей страны. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

            Личностные результаты:
─ сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
─ патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные

свершения, открытия, победы;
─ уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;
─ сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
─ сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
─ владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных

социальных и коммуникативных ситуациях,  умением не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

─ овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять
ими;

─ овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
─ сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметными знаниями, позволяющими  решать учебные и жизненные задачи:

─ владение всеми типами учебных действий,  направленных на организацию своей
работы в образовательной организации и вне ее;

─ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

─ освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
─ сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации,
определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  с  учетом
характера ошибок;

─ умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

─ умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

─ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
─ владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и
операций решения практических и учебно-познавательных задач;

─ умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного  предмета;  в  том числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета; 

─ владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами,  умение  осознанно  строить  речевое
высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в
устной и письменной формах;  

─ умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и  психологическими
особенностями обучающихся;

─ умение  адекватно  использовать речевые  средства  и  средства  информационно-
коммуникативных  технологий  для  решения  различных  познавательных  и
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

─ владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,  установлением  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);



─ готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

─ готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

─ умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

─ использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со
сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач;  регуляции
своих действий; построения монологического высказывания;

─ умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию
сотрудничества,  адекватно  воспринимать  и  отражать  содержание  и  условия
деятельности;

─ владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета; владение
базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

─ умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в  том числе с  учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета.

Предметные результаты:
В  результате  первого  года  изучения  учебного  предмета  «ОРКСЭ»  обучающийся
научится:

─ понимать  значение  слова  Родина,  знать  символику  государства;  узнавать
государственную  символику  Российской  Федерации  (гимн,  герб,  флаг)  и  своего
региона; уметь вести себя при прослушивании Гимна России; находить на карте
России Москву;

─ по карте определять  какие народы населяют нашу страну;
─ познакомиться с основными разделами Конституции РФ;
─ понимать роль Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как

главы государства;
─ отличать  права и обязанности граждан РФ;
─ познакомиться с языками народов России;
─ познакомиться со славянскими племенами;
─ историю народов Сибири;
─ уметь показать на карте места проживания славянских народов;
─ уметь приводить примеры дружбы народов нашей страны;
─ объяснять воинскую обязанность гражданина РФ;
─ уметь объяснить понятие «долг», «патриот»;
─ определять даты ВОВ;
─ приводить исторические примеры подвигов народа в войне;
─ приводить примеры литературных произведений о войне;



─ понимать быт народов нашей страны;
─ знать культурные традиции разных народов;
─ приводить примеры дружественных отношений разных народов;
─ знать  известных  писателей,  поэтов  и  других  известных  людей  представителей

разных народов;
─ знать памятники культуры России, ее достопримечательности;
─ знать традиционные религии России;
─ знать внешние особенности разных вероисповеданий;
─ отличать атрибуты разных религий;
─ уметь находить общее во всех религиях;
─ объяснить, что объединяет религии;
─ знать основные религиозные праздники;
─ знать историю праздников;
─ отличать традиции народов;
─ осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как

основы нравственного самосовершенствования и духовного развития
─ соблюдать правила поведения в обществе;
─ отличать нравственные нормы поведения;
─ сохранять общечеловеческие ценности;
─ приводить примеры нравственных поступков из жизни людей разных религий;
─ знать  произведения  художественной литературы с  примерами общечеловеческих

ценностей;
─ знать последствия несоблюдения нравственных норм;
─ самостоятельно приготовить сообщение ,доклад, презентацию на заданную тему;
─ понимать  значимость  нравственного  совершенствования  и  роль  в  этом  личных

усилий человека.
получат возможность научиться:

─ толерантно  относиться  к  представителям  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций;

─ видеть  в  Отечестве,  семье,  религии  —   основы  традиционной  культуры
многонационального народа России;

─ описывать различные явления православной духовной традиции икультуры;
─ излагать своё мнение о значении православной культуры в жизни людей, общества;
─ анализировать  жизненные  ситуации,  выбирать  нравственные  формы  поведения,

сопоставляя их с нормами религиозной культуры;
─ быть доброжелательным и отзывчивым, понимать и сопереживать чувствам других

людей, адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих;
─ сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
─ бережно относиться  к материальным и духовным ценностям.

6.Содержание учебного предмета

№ Тема Содержание



1 Россия – страна, объединившая
народы (6 ч)

Родина – место, где человек родился, живет, где жили 
его предки. Россия – наша Родина. Россия объединила
более 100 разных народов. Российская Федерация – 
«братских народов союз вековой». 
Конституция РФ – основной закон, гарантирующий 
равноправие и самоопределение входящих в ее состав
народов, а также право на сохранение каждым 
народом родного языка и культуры. Русский язык – 
государственный язык России.
История объединения славянских и неславянских 
земель (общее представление). Север, Поволжье, 
Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры 
дружбы людей разных национальностей и уровня 
культуры
Защита Отечества – долг гражданина, вне 
зависимости от его национальности, 
вероисповедания. Великая Отечественная война – 
пример исполнения патриотического долга 
гражданами многонациональной страны. Подвиги 
воинов – представителей разных народов.

2 Многообразие культур народов 
России (8ч)

Жизнь и быт народов, населяющих Россию. 
Культурные традиции разных народов РФ: 
особенности жилища, одежды, питания. 
Дружественные отношения народов России. 
Известные писатели, деятели искусства – 
представители разных народов.
Представленность общечеловеческих ценностей в 
фольклоре разных народов (пословицы, сказки, 
легенды), в светской и религиозной художественной 
литературе, произведениях живописи. Последствия 
несоблюдения нравственных ценностей.

3 Что объединяет разные народы
(3ч)

Правила поведения в обществе, их возникновение. 
Становление общечеловеческих ценностей: что 
относится к общечеловеческим законам 
нравственности. Доброта, справедливость, честность,
почитание родителей, щедрость, преданность, 
терпимость – общечеловеческие нравственные 
ценности. Независимость нравственных правил 
поведения от национальности, вероисповедания. 
Примеры следования общечеловеческим ценностям в 
реальной жизни: сестры милосердия; опыты ученых 
над собой; Кирилл Белозерский, Серафим Саровский,
Ксения Петербургская и др. Следование 



общечеловеческим ценностям на примерах из жизни 
основоположников разных религий, пророков и 
праведников (Иисуса Христа; Георгия Победоносца; 
Авраама; пророка Мухаммада; апостола Павла; 
Будды).

4 Мировые религии (15ч) Традиционные религии России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности 
разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты).
Новый год, Рождество, Масленица, Пасха; Курбан-
байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, 
Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с 
народными и религиозными праздниками.

5 Проектная  деятельность (2)

7.Тематическое планирование

4 класс, 34 часа
№ Тема Кол-во час
1 Россия – страна, объединившая народы 6 ч

1. Россия – многонациональная держава 1
2. Как всё начиналось. 3
3. Когда люди объединяются 2

2 Многообразие культур народов России 8ч

1. Культура каждого народа неповторима. 2 ч
2.Культура народа, рожденная религией. 2 ч
3. Народные и религиозные праздники народов России 2 ч

3 Что объединяет разные народы 3ч

1.Какие ценности есть у человечества 3

4 Мировые религии 15
Религиозная культура 1
Православие 6

Ислам 4
Буддизм 4

2 Проектная  деятельность 2
Основные виды учебной деятельности:



Речевая деятельность;
Правописание;
Слушание:
Работа с раздаточным материалом: таблицы, схемы, слова;
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Дидактические игры на развитие мелкой моторики, речи и мышления;
Работа по алгоритму.

8.Описание материально – технического обеспечения

1.Системный блок
2. Монитор
3. Принтер
4. Мультимедийный проектор
5. Классная доска
6. Экран

Учебно-методическое обеспечение
1. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. - учебник «Основы духовно-

нравственной культуры народов России: основы религиозных культур и светской 
этики», 4 кл. М.: Вентана-Граф, 2015.

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. М.: Вентана-Граф, 
2015

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. М.: Вентана-
Граф, 2015

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова Н.Ф. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. М.: 
Вентана-Граф, 2015

5. Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики», с тематическим и поурочно- тематическим 
планированием и методическими рекомендациями. 
(http://www.vgf.ru/Portals/0/Metod/Base/Виноградова._Программа_ОРКСЭ._Программа
_ДНК._4_кл.pdf) М.: Вентана-Граф, 2015.

Приложение 1

Фонд оценочных материалов

Контроль и оценка достижения планируемых результатов

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:



─ Обобщающие уроки по теме и разделу

─ Практические работы

─ Самостоятельные работы

─ Тесты

─ Сообщения

─ Презентации


