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Рабочая программа по учебному предмету
ОРКСЭ
ФГОС НОО ОВЗ
Вариант 1.2.

Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ», входящему в образовательную
область “Основы религиозных культур и светской этики” разработана в соответствии
с:
- ФГОС НОО;
- Адаптированной основной образовательной программой основного общего
образования ОГБОУ “Центр образования для детей с особыми образовательными
потребностями г. Смоленска”;
- Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 253 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России – М: Просвещение, 2014. Авторы: А.Я.Данилюк и др.;
- С учётом авторской программы по ОРКСЭ: “Основы религиозных культур и светской
этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и др.]. - М. :
Просвещение, 2014.

Пояснительная записка
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “ОРКСЭ”
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на уровни начального
общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры
народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям
искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для
азмышления над морально-этическими нормами различных религий и будет
способствовать:
● их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
● пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
● становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;
● осознанию ими ценности человеческой жизни;
● развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет формироваться
потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как
средстве познания и понимания культуры разных народов России.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как
произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с
другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Программа адресована слабослышащим обучающимся, осваивающим АООП на
уровне начального общего образования.
В программу внесены следующие изменения: в связи с пролонгированным
сроком обучения учебный предмет “ОРКСЭ” изучается в 5 классе.
Место учебного предмета “ОРКСЭ” в учебном плане
Программа учебного предмета “ОРКСЭ” составлена на основе требований
к предметным результатам освоения АООП, представленной во ФГОС НОО ОВЗ
вариант 1.2 и рассчитана на на общую учебную нагрузку в объеме 35 часов.

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического комплекта:
● Основы духовно — нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 — 5 классы:
учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. - 2 -е изд. М.: Просвещение, 2013. - 63 с.
● Авторской программы по ОРКСЭ: “Основы религиозных культур и светской
этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / [А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко
и др.]. - М. : Просвещение, 2014.
Требования к результатам освоения программы учебного предмета “ОРКСЭ”
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
● понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
● поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
● осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
● развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории
и современности, становлении российской государственности, российской
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях,
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
● ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
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Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
● раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
● ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России; – на примере
православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
● излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
● соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
● развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных
для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
● устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
● выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
● акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
● раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
● ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
● на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
● излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
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жизни людей и общества;
● соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
● развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных
для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
● устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
● выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
● акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
● раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
● ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
● на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
● излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
● соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
● развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных
для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
● устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
● выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
● акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
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Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
● раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
● ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
● на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского
общества, в истории России;
● излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
● соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
● развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных
для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
● устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
● выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
● акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
● раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений
людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
● ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
● понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; – излагать
свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
● соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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● развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных
для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
● устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
● выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
● акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования. Основы светской этики Выпускник
научится:
● раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному наследию народов России, государству,
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
● на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
● излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
● соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
● осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
● развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
● устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
● выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
● акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
По завершению изучения курса “ОРКСЭ” в 5 классе обучающиеся должны
достигнуть определенных результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём
уровням:
● первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни;
● второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
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мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом;
● третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует
формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентностей и социо-культурной идентичности в её национальногосударственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
Требования к личностным результатам:
● формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства
гордости за свою Родину;
● формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям
разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к
их культуре;
● становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни;
● формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
● развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях,
социальной справедливости и свободе;
● развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
● воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания;
● развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и
рефлексии;
● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в
спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных
вопросов;
● развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
● формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
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Требования к метапредметным результатам:
● овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
● формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата,
вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе
оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
● совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и
средств информационно-коммуникационных технологий для решения
различных коммуникативных и познавательных задач;
● совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска 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;
● формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности
признавать возможность существования различных точек зрения и право
каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
● совершенствование организационных умений в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
● знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия
— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа
России;
● знакомство с общечеловеческими нормами 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 традиционных религиях, об
исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; формирование первоначального представления об
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе
многонационального и многоконфессионального народа России;
● освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской
культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения
буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;
● формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;
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●
●
●
●
●

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности;
знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с
историей и традициями основных религиозных праздников;
осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
формирование умения проводить параллели между различными религиозными
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических
ценностей;
развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и
культуры; формирование общекультурной эрудиции;
формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным
явлениям действительности.

Содержание учебного предмета”ОРКСЭ”
Модуль “Основы светской этики”
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее 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 России.
Основные виды учебной деятельности
Деятельность,
направленная
развитие
рефлексивных и
личностных УУД

Деятельность,
на направленная на
развитие
познавательных УУД

Постановка цели и
задач на каждом уроке.
Самоконтроль и
самооценка.
Выбор способов
деятельности.
Планирование
содержания деятельности
на уроке и дома.

Чтение учебника,
извлечение информации в
соответствии с темой
урока и заданиями
учителя.
Самостоятельное изучение
материала.
Выполнение упражнений
по

Деятельность,
направленная на
развитие
коммуникативных УУД

Работа в группе, в паре.
Организация и участие
в совместных проектах.
Участие в дискуссиях,
круглых столах.
Защита реферата.
Выступление с
сообщением, докладом с
последующими ответами
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Инициирование
учебного взаимодействия с
целью получения
информации.
Инициирование
консультации у педагога.
Корректировка
способов деятельности.
Планирование объема
домашнего задания.
Организация
индивидуального
рабочего места

правилу, образцу,
алгоритму.
Отыскание информации на
заданную тему в
дополнительной
литературе.
Анализ понятий.
Установление аналогий.
Классификация (в том
числе,
подбор критериев для
классификации).
Установление причинноследственных связей и
построение логических
заключений.
Кодирование информации
различными способами (из
одного источника):
план (простой, сложный,
тезисный, цитатный),
конспект, таблица, схема,
рисунок, кластер,
символы.
Переработка информации
из
нескольких источников:
сообщение, реферат,
доклад.
Моделирование явлений и
процессов.
Преобразование одной
формы кодирования
информации в другую

на
вопросы.
Презентация проекта.
Постановка вопросов,
включение в диалог.
Участие в
коммуникативных
тренингах (упражнениях)
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Тематическое планирование по “ОРКСЭ” в 5 классе.
Модуль «Основы светской этики»
Планирование разработано на основе программы по ОРКСЭ: “Основы
религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие
для учителей общеобразоват. организаций / [А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н.
Марченко и др.]. - М. : Просвещение, 2014.

№ п/п

Тема урока

1

Россия - наша Родина

2

Что такое светская этика

3

Культура и мораль

4

Особенности морали

5

Добро и зло

6

Добрые поступки

7

Добродетель и порок

8

Понимание добродетели

9

Добродетели и пороки

10

Свобода и моральный выбор человека

11

Свобода и ответственность

12

Моральный долг

13

Справедливость

14

Альтруизм и эгоизм

15

Дружба

16

Что значит быть моральным

17

Творческие работы учащихся

18

Подведение итогов праздничного проекта

19

Род и семья - итог нравственных отношений

20

Нравственный поступок

21

Золотое правило нравственности

22

Стыд, вина и извинение
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23

Честь и достоинство

24

Совесть

25

Нравственные идеалы

26

Образцы нравственности в культуре Отечества

27

Этикет

28

Семейные праздники

29

Жизнь человека - высшая нравственная ценность

30

Любовь и уважение к Отечеству

31

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма

32

Основные нравственные заповеди православия, ислама,
буддизма, иудаизма, светской этики

33

Российские православные,
иудейские, светские семьи

34

Отношение к труду и природе в православии, исламе,
буддизме, иудаизме, светской этике

35

Итоговое повторение и обобщение
Всего:

исламские,

буддийские,

35 часа
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