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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Светская  этика»  для  обучающихся  с  ЗПР
разработана на основе:
 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От
29.12.2012г.
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся
с  задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации
от  10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН  2.4.2.3286-15  "Санитарно  –
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».
Цели и задачи курса
Цель:   формирование   у   младшего   школьника   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:
 развитие  представлений о значении нравственных норм и ценностей  для достойной
жизни личности, семьи, общества; 
 формирование  готовности  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию;
 знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных
религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности  России;  об  исторической  роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
 осознание ценности человеческой жизни;
 воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,
духовных традициях народов России; 
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.

Направления коррекционной работы:
Развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности  через  упражнения,
ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в соответствии
с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление самоконтроля и
самооценки при выполнении таких работ. Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к
усвоению нового материала.
Предупреждение  психофизических  перегрузок.  Создание  климата  психологического
комфорта.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие уобучающихся  10—11
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лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная
традиция»,  «мировоззрение»,  «духовность  (душевность)»  и  «нравственность»  —  являются
объединяющим началом для всех понятий,  составляющих основу курса  (религиозную  или
нерелигиозную).
   Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования  личности  обучающегося  на  принципах  гуманизма  в  тесной  связи  с
религиозными и общечеловеческими ценностями.  Курс должен сыграть важную роль как в
расширении   образовательного  кругозора  учащегося,  так  и  в  воспитательном  процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
       Основной  принцип,  заложенный  в  содержании  курса,  — общность  в  многообразии,
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
   Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое  пространство  современной  общественной  жизни,  включающее  развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства.
    Учебный курс является единой 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,  осуществляемый  в  пределах  отведённого  учебного  времени  с
учётом образовательных возможностей младших подростков.
     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной
культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
 педагогического  согласования  системы  базовых  ценностей,  лежащих  в  основе
содержания всех модулей учебного курса;
 системы  связей,  устанавливаемых  между  модулями  учебного  курса,  а  также  между
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история
и др.);
 ориентации  учебного  содержания  на  совместное  осмысление  педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
   Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
Коррекционный курс способствует:
овладению  базовым  содержанием  обучения;  развитие  эмоционально-личностной  сферы  и
коррекция ее недостатков; 
развитию  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование  высших
психических функций; 
развитию  зрительно-моторной  координации;  формированию  произвольной  регуляции
деятельности и поведения; 
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коррекции нарушений устной и письменной речи; 
обеспечению учащемуся  успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышению мотивации к школьному обучению.

3.  Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 
плане

Количество часов, отводимое в 4 классе на  изучение предмета «Светская этика», составляет
34 часа в год (1 час в неделю).

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид  
деятельности  обучающихся   -  в  урочную  деятельность  -интегрирует  духовно-нравственное
развитие   и   воспитание   детей   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, коррекционного курса

Личностные результаты.
Обучающиеся научатся:
 – 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
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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;
 Предметные результаты.
Обучающиеся овладеют умением:
–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам. 
Метапредметные результаты.
Обучающиеся научатся: 
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
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;
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 – 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.

Планируемые результаты освоения коррекционного курса:
Планируемые результаты сформированности социальных (жизненных) компетенций:
Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, связанные
с состоянием здоровья.
Умение  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть  благодарным  за
проявление внимания и оказание помощи.
Умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  решения  социальных  задач,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов.
Планируемые результаты специальной поддержки:
Выраженное стремление усваивать новый учебный материал, проявление желания включаться
в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
Проявление потребности делиться своими впечатлениями, задавать вопросы;
Знакомство  со  способами  учебно-познавательной  и  предметно-практической  деятельности;
овладение навыками  наблюдательности;
Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности.

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура  и  мораль.  Происхождение  морали.  Высшие  нравственные  ценности,  идеалы,
принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм
в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
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Как  понимал  добродетель  древнегреческий  философ  Аристотель.  Какое  чувство  важно
сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.
Что  такое  моральный  долг.  В  чем  особенности  морального  долга.  Какие  моральные
обязанности есть у человека.
Что  такое  справедливость.  По  каким  признакам  можно  судить  о  справедливости.  Какие
моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения
отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в
школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые
фамилии. Что такое родословная.
Что  такое  поступок  в  этике.  Что  такое  нравственный  поступок.  Какие  признаки  имеет
нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему  появилось  золотое  правило  нравственности.  Как  формулируется  золотое  правило
нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного
самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного
поединка.
Кто  такие  рыцари,  джентльмены  и  леди.  Какими  качествами  должен  обладать  истинный
рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в
культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен
знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое
значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Государство  и  мораль  гражданина.  Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

Содержание внутрипредметного модуля «Мастерская исследований»
Творческая  деятельность  учащихся.  В  ходе  изучения  предмета  предусмотрена  проектная
деятельность  обучающихся,  поэтапная  подготовка  к  ним  и  защита  проектов  на  основе
изученного  материала.  В зависимости  от  сложности  темы творческие  задания  (творческие
проекты)  могут  носить  индивидуальный  или  коллективный  характер. Содержание
деятельности  определяется  выбранными  учащимися  темами  и  выбранными  учителем
организационными формами и жанрами (проект, сочинение)
Чувство Родины. Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты. С чего начинается Родина. В
тебе  рождается  патриот  и  гражданин.  Человек  –  чело  века.  Слово,  обращённое  к  себе.
Творческая мастерская. Презентация творческих проектов
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Содержание коррекционной программы
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 
Формирование  представлений  о  правилах  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  и  с
людьми разного социального статуса.
Формирование внимания и интереса учащегося к новизне и изменчивости окружающего мира,
понимания  значения  собственной активности во взаимодействии со  средой.  Формирование
умения  учащегося  устанавливать  связь  между  ходом  собственной  жизни  и  природным
порядком.
Расширение  и  обогащение  опыта  реального  взаимодействия  учащегося  с  бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления
об опасности и безопасности.

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ п/п Название раздела Количество
часов

1 Введение 1
2 Этика общения 4
3 Этикет 4
4 Этика человеческих отношений 4
5 Этика отношений в коллективе. 4
6 Простые нравственные истины 4
7 Душа обязана трудиться 4
8 Посеешь поступок – пожнёшь характер. 3
9 Судьба и Родина едины. 6
Итого                               34 часа, из них 7 модульных занятий

№ п/п Название раздела/ темы уроков
Введение

1 Россия  - наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни человека.
Этика общения

2 Добрым жить на белом свете веселей
3 Правила общения для всех
4 От добрых правил- добрые слова и поступки
5 Каждый интересен

Этикет
6 Премудрости этикета
7 Красота этикета
8 Простые школьные и домашние правила этикета.
9 Чистый ручеёк нашей речи.

Этика человеческих отношений
10 В развитии добрых чувств- творение души.
11 Природа – волшебные двери к добру и доверию.
12 Модуль 1  Чувство Родины.
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13 Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе.

14 Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня.
15 Модуль 2  Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты.
16 Ежели душевны вы и к этике не глухи.
17 Контрольная работа за 1 полугодие

Простые нравственные истины
18 Жизнь священна
19 Человек рождён для добра.
20 Милосердие – закон жизни.
21 Жить во благо себе и другим.

Душа обязана трудиться
22 Следовать нравственной установке.
23 Достойно жить среди людей.
24 Уметь понять и простить.
25 Простая этика поступков.

Посеешь поступок – пожнёшь характер.
26 Общение и источники преодоления обид.
27 Ростки нравственного опыта поведения.
28 Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со».

Судьба и Родина едины.
29 Модуль 3  С чего начинается Родина
30 Промежуточная аттестация.
31 Модуль 4  В тебе рождается патриот и гражданин.
32 Модуль 5  Человек – чело века.
33 Модуль 6  Слово, обращённое к себе.
34 Модуль 7  Обобщающий урок по курсу.  Творческая мастерская. 

Презентация творческих проектов.
  Итого: 34 часа (27 часов – 80% и 7 модульных занятий -20%)

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Готовят доклады, компьютерные презентации, учатся выступать перед аудиторией

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса 

10

Работать  с учебником и другими справочными материалами.
Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение.
Участвуют в диспутах
Учатся анализировать жизненные ситуации
Готовят сообщение, проекты
Учатся выбирать нравственные нормы поведения. 
Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий



Программу обеспечивают:

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. Учебник.
Издательство «Просвещение». Москва, 2012г.
2.   А.Я.Данилюк.  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы
религиозных  культур и  светской  этики.  Программы   общеобразовательных учреждений.  4-
5классы.
3.  А.Я.Данилюк  А.А.Логинова.  Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общегообразования.
4. Сайт « Начальная школа» http:// 1-4. Prosv. Ru
5.  Электронное  приложение  к  учебнику  CD-диск  к  курсу  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 классы. Москва. Просвещение,

Материально-техническое  обеспечение  кабинета:  мультимедийный  проектор,  ноутбук,
ксерокс, принтер.
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