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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся по 
ФГОС ОВЗ  (вариант 7.1). 
Целью рабочей программы является обеспечение достижения обучающимися планируемых 
результатов по освоению программы с учетом их склонностей и возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
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. 
 
Основой для данного курса является концепция «Духовно-нравственного воспитания», учебное 
издание «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 
культур и светской этики» А . И. Шемшурина.  Программа рассчитана на 34 часа. Данная 
программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль «Основы светской этики». В 
ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. 
Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку 
согласованных действий и единых требований. 
 
                                   Описание места учебного предмета в учебном плане                                                                

Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана.  

Учебный предмет изучается в объеме 34 часа в год ( 1 час в неделю) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
 — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого 
       народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 



– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоении учебного предмета 

Личностные результаты:      
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты:                                                                                                                         
-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации; 
-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою собственную. 
Предметные результаты:  
-формирование первоначальных представлений о светской этики; 
-знакомство с основами религиозной морали, понимание их значения; 
-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

Этика общения   Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых 
правил добрые  слова и поступки. Каждый интересен. 
Этикет    Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 
этикета. Чистый ручеек нашей речи. 
Этика человеческих отношений     В развитии добрых чувств – творение души. Природа – 
волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 
Этика отношений в коллективе      Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой 



класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 
Простые нравственные истины       Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – 
закон жизни. Жить во благо себе и другим. 
Душа обязана трудиться     Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. 
Уметь понять и простить. Простая этика поступков 
Посеешь поступок – пожнешь характер    Общение и источники преодоления обид. Ростки 
нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со-» 
Судьба и Родина едины     С чего начинается Родина.    В тебе рождается патриот и гражданин. 
В тебе рождается патриот и гражданин. Человек - чело века. Слово, обращенное к себе 
Обобщение пройденного. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел Количес
тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

Этика общения 

 

4 Отвечают  на  вопросы. Формулируют  проблемные 
вопросы. 

Планируют алгоритм решения проблемы, записывают 
проблемные вопросы. 

Читают текст учебника с комментированием; работают с 
иллюстративным материалом; отвечают на вопросы 
учителя и проблемные вопросы. 

 

Этикет 

4 Отвечают на вопросы; выполняют словарную работа; 
отвечают на вопросы; формулируют проблемы.  

Планируют деятельность; ставят вопросы. 

Составляют план работы над проектом.  

Подводят итоги урока; готовятся к работе над проектом. 

Этика 
человеческих 
отношений 

4 Отвечают на вопросы. Обсуждают план работы.  

Слушают; озвучивают индивидуальные сообщения; 
заполняют таблицы; выполняют словарную работу;  

Пишут мини-сочинение 

Этика отношений 
в коллективе 

4 Составляют список нравственных качеств; Обсуждают их. 

Отвечают на вопросы. Планируют деятельность; ставят 
вопросы.  

Читают и обсуждают стихотворения; отвечают на вопросы, 
выполняют словарную   работу 

Простые 
нравственные 

4 Отвечают на вопросы. Формулируют вопросы.  

Читают; анализируют текстовой и иллюстративный 



истины материал. 

Отвечают на вопросы, выполняют словарную работу. 

Анализируют высказывания о нравственном выборе. 

Душа обязана 
трудиться 

4 Отвечают на вопросы; Работают со схемой «Этика»; 
выполняют словарную работа; отвечают на вопросы; 
формулируют проблемы.  

Планируют деятельность; ставят вопросы. 

Составляют план работы над проектом.  

Подводят итоги урока; готовятся к работе над проектом. 

Посеешь 
поступок – 
пожнешь 
характер 

4 Отвечают на вопросы. Обсуждают план работы.  

Слушают; озвучивают индивидуальные сообщения; 
заполняют таблицы; выполняют словарную работу. 

Пишут мини-сочинение. 

Судьба и Родина 
едины 

6 Составляют список нравственных качеств; обсуждают их. 

Отвечают на вопросы. Планируют деятельность; ставят 
вопросы.  

Читают и обсуждают стихотворения; отвечают на вопросы, 
выполняют словарную   работу 

 
                         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». 4 класс: 
учеб. Для общеобразоват. организаций / А.И. Шемшурина. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2018.  
2. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, колонка.                                                 
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