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1.Пояснительная  записка 

Цели и задачи обучения 

Рабочая программа по учебному предмету курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи: 

знакомство учащихся 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, полученных в 

начальной школе; 

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 учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. Курс ОРКСЭ будет содействовать 

интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, родителей, 

учителей) в национальную мировую культуру. 

Коррекционные задачи: 

Развивать логическое мышление, связную речь, умение рассуждать и делать выводы. 

Формировать навыки анализа. 

Развивать навыки сравнения, умение выявлять сходства и различия, делать выводы. 

Учить внимательно слушать вопрос, понимать его содержание, отвечать полным 

ответом. 

Развивать зрительное внимание, умение рассматривать иллюстрации, давать устное 

описание тому, что на них изображено. 

 



2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

 

В современном мире особое значение приобретают 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. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Особенности организации деятельности : 

Учебный процесс учащихся с ОВЗ осуществляется на основе программы начального при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

которая реализуется через допустимые изменения в структурирование содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Направление программы: 

• обучение детей с задержкой психического развития в соответствии с образовательными 

программами начального общего образования на доступном для них материале; 

• система работы с детьми с ОВЗ направлена на компенсацию недостатков развития, 

восполнение пробелов воспитания, преодоление негативных способностей эмоционально-

личностной сферы, повышение работоспособности и активизацию познавательной 

деятельности учащихся; 

• формирование социально-нравственного поведения; 

• развитие личностных компонентов; 

• создание благоприятной социальной среды, коммуникативных функций речи. 

 

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

На изучение предмета «Основы светской этики» в 4 классеотводится 1ч в 

неделю, (35 учебных недель), всего 35 ч. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 



На уроках используется возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять 

верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует понимание 

значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что 

помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, 

основанную на нормах нравственности. 

5 Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты: 

-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;  

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  



- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

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;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

диалог; готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

Предметные результаты: 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья 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 в жизни человека и общества;  

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

-формирование умения устанавливать взаимосвязь 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;  

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции.  

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Россия — наша Родина. 

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 

 

7. Тематическое планирование  

№ Тема  Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика. 1 

3 Культура и мораль. 1 

4 Особенности морали. 1 

5 Добро и зло. 1 

6* Модуль «Культура общения» 

Будьте добры! 

1 

7-8 Добродетель и порок. 2 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность. 1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 

14 Дружба. 1 

15 Что значит быть моральным. 1 

16* Модуль «Культура общения» 1 



Хорошее слово всегда к месту. 

17* Модуль «Культура общения» 

Спрос не грех, отказ не беда. 

1 

18 Род и семья — исток нравственных отношений. 1 

19 Нравственный поступок. 1 

20 Золотое правило нравственности. 1 

21 Стыд, вина и извинения. 1 

22 Честь. 1 

23 Совесть. 1 

24 Образцы нравственности. 1 

25* Модуль «Культура общения» 

Если возник спор. Доверительный разговор. 

1 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

27 Этикет. Семейные праздники. 1 

28* Модуль «Культура общения» 

Практикум 

1 

29 Жизнь человека — высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

1 

30*-

31* 

Модуль «Культура общения» Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей. Решение коммуникативных задач. 

2 

32 Промежуточная аттестация 1 

33 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 1 

34-

35 

Резерв 2 



Итого:            35 (7*) 

Внутрипредметный модуль «Культура общения» 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики» - М., Просвещение 2010 г.; 

Учебные пособия для общеобразовательных учреждений «Основы светской 

этики»- М., Просвещение 2010 г.; 

Электронные пособия «Основы светской этики» - М., Просвещение 2010 г.; 

Учебные видеоматериалы к урокам; 

Мультимедийные презентации по содержанию модуля; 

Методические рекомендации и указания к проведению уроков для учителя; 

Книга для родителей. Основы религиозных культур и светской этики (под ред. 

Данилюк А.Я.) - М., Просвещение, 2010 г.; 

Книга для учителя. Справочные материалы для учителей общеобразовательных 

учреждений (под ред. Тишкова В.А., Шапошниковой Т.Д.); 

Ресурсы школьной библиотеки и методического кабинета (справочники, словари). 


