
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»   (7.2.) 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ « ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ». 

  

 4 КЛАСС 
 

Программа составлена на основе требований ФГОС НОО с ОВЗ к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с задержкой психического развития, 

с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО с ЗПР (7.2) (одобрена решением федерального учебно — методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается гибридная форма обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР выделяются следующие личностные 

результаты : 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  
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11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП 

НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5)овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР предметные результаты, отражают: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 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 светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 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. 

 

 2.Содержание учебного предмета 
 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Этика и ее значение 

в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
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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. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР   на уроках используются: индивидуальные 

карточки, понятные и доступные инструкции, сигнальные карточки, схемы, 

составление тезисного плана изучаемой темы, использование картинного 

материала, максимальная развернутость и   сложных понятий и действий, подача 

учебного материала малыми порциями, постоянная опора на чувственный, 

практический, жизненный опыт обучающихся, дозированная помощь 

обучающимся, соблюдение временного режима, поэтапное формирование УУД, 

расширение словарного запаса и умения осуществлять поиск информации, 

формирование произвольной регуляции, саморегуляции и самоконтроля 

деятельности, организация систематического повторения. 

 

Место предмета в учебном плане: 4 класс- 1 час в неделю, год – 34 часа. 

   

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы    4 класс 

 

Тематическое планирование     составлено с учетом целевых приоритетов 

воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе 

воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:  

  установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

педагогических требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся к соблюдению на уроке общепринятых норм 

поведения, правил общения со старшими и сверстниками, принципов  

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 включение в урок игровых видов деятельности, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.    
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№ 

п/п 

 

Тема урока 

 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 Добро и зло 1 

7 Добродетель и порок 1 

8 Добродетель и порок 1 

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 Подведение итогов Подготовка творческих проектов 1 

17 Подведение итогов Подготовка творческих проектов 1 

18 Род и семья – исток нравственных отношений  1 

19 Нравственный поступок 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинение 1 

22 Честь и достоинство 1 

23 Совесть 1 

24 Нравственные идеалы 1 

25 Нравственные идеалы 1 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

27 Этикет 1 

28 Семейные праздники 1 

29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 
1 

31 Подготовка и защита творческих проектов 1 

32 Подготовка и защита творческих проектов 1 

33 Подготовка и защита творческих проектов 1 

34 Подготовка и защита творческих проектов 1 
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