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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» для учащихся с задержкой 

психического развития разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ОВЗ, Учебного плана МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы начального образования. 

Программа рассчитана 34 часа в 4 классе (1 раз в неделю). 

Программа модуля «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом предполагает воспитание 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести, духовных традициях  народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Характеристика учебного предмета 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» направлено на достижение цели: 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
 

Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним.   Основные культурологические 

понятия курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 

 

Основной принцип, заложенный в содержание 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; 

Основные задачи курса: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» по месту в учебном плане, по содержанию служит связующим 

звеном между гуманитарным образованием и воспитанием обучающихся. Он дополняет обществоведческие нравственные аспекты предметов «Окружающий 

мир», «Литературное чтение». 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

В основу построения уроков в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» закладывается ряд 
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методических принципов, реализация которых является условием оптимизации и повышения качества изучения предмета: 

 диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъективно-субъектное построение учебного процесса; 

 приоритет личностного развития обучающихся в интеллектуальной. духовно-нравственной жизни; 

 актуальность; 
 вариативность (возможность выбора на уровне модуля проблемы, вопроса, текста для анализа, способов деятельности и презентации образовательного 

результата); 

 опора на самостоятельность мышления обучающихся; 

 деятельностное обучение, создание коммуникативной образовательной среды, которая является необходимым фактором актуализации и саморазвития 

личности; 

 соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и творческого освоения; 

 органическое и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 
Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» основываются на 

различных методов обучения: словесных, наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый материал выступает в рамках курса 

выступает как основа для создания учебной ситуации, которая проектируется учителем с учетом особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры 

сформированности действий обучающихся. 

Формы контроля и варианты его проведения: индивидуальный (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа (поисковая, творческая), 

самостоятельная работа (воспроизводящая, вариативная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды. 

итоговой формой оценки деятельности обучающегося является проектная работа по индивидуальной теме в рамках урока. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с задержкой психического развития 7.2: 

По данным психолого-педагогических исследований отмечаются следующие особенности: 

Внимание 
Ребенок испытывает трудности в обучении, имеет одно из проявлений незрелости — неумение сосредоточиться на выполнении учебных 

заданий. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются следующие особенности внимания: 

 неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, требующих 

постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Нарушается формирование избирательности, устойчивости, 

концентрации, переключения, распределения внимания. Отмечаются также трудности в переключении внимания, застревании на отдельных 

элементах, что связано с инертностью психической деятельности. 

 сниженная концентрация выражается в трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой 

утомляемости, что указывает на наличие органических факторов церебрально-органического генеза; 

 снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно эффективно 
решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом; 

 сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и условий ее 

реализации среди несущественных побочных деталей; 

 сниженное распределение внимания. не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в сознательном 
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контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 

 «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в отсутствии 

гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; 

 повышенная отвлекаемость. 

Отмечается повышенная психическая истощаемость и утомляемость, пониженная работоспособность. Она с трудом сосредоточивается на 

задании, быстро становится вялой и раздражительной. 

Особенно значимые трудности возникают при формировании произвольного внимания. Бывает, что ребенок не в состоянии целенаправленно 

выполнять даже элементарные действия. Отмечается слабость активного произвольного внимания. При нарушениях активного произвольного 

внимания страдает начальная стадия познавательного акта — сосредоточение и произвольный выбор во время приема и обработки информации. 

Рекомендации: ребенок продуктивно работает в течение 5—15 мин, затем в течение какого-то времени, хотя бы 3 — 7 мин, «отдыхает», накапливает 

силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» ребенок как бы выпадает из деятельности, занимаясь посторонними делами. После 

восстановления сил ребенок снова способен к продуктивной деятельности. 

Ощущения и восприятие 

Существенную роль в познании окружающего мира играют его ощущения и восприятие. Они создают конкретную базу для знакомства с тем, что 

находится вокруг него, для формирования мышления, являются необходимыми предпосылками практической деятельности. 

Свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает возможности ознакомления с окружающим миром, а также отрицательно влияет на 

овладение чтением. 

Недостаточно умеет приспосабливать свое зрительное восприятие к изменяющимся условиям. Если изображения предметов, твердо ориентированных в 

пространстве, т.е. с четко выраженным верхом и низом, предъявляются перевернутыми на 180°, то они воспринимаются как другие объекты, 

находящиеся в обычном положении. 

Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов. Эти нарушения отчетливо обнаруживаются во время школьного 

обучения — в процессе овладения грамотой, ручного труда, рисования. 

Восприятие бывает затруднено большим количеством объектов, отсутствием центрального объекта, присутствием недостаточно знакомых предметов, 

персонажей, новизной ситуации в целом. 

Память 

Непроизвольная память. Отмечаются определенные недостатки в развитии данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной 

познавательной активности страдает непроизвольное запечатление информации. 

Произвольная память. Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по поиску «узелков на память», т.е. специальных способов 

запоминания предъявляемой информации. Детям с ЗПР свойственно отсутствие активного поиска рациональных приемов запоминания и 

воспроизведения. Без помощи взрослых ей трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. Недостаточный объем 

произвольной зрительной памяти, способна сохранять небольшой объем информации при установке на запоминание. 

Мнемостическая деятельность характеризуется не только сниженной активностью в поиске по приобретению различных мнемотехник, но и 

неумением применять потенциально имеющиеся у них приемы,например группировка материала по каким-либо признакам в качестве эффективного 

приема для запоминания . 
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Механическая память. Механическая память зависит от ряда факторов как биологического, так и психологического порядка: от выраженности 

психоорганического синдрома, от организации и объема предъявляемого материала, наличия у ребенка соответствующей заинтересованности в 

деятельности: 

 сниженный объем запоминания; 

 повышенная тормозимость следов побочными воздействиями; 

 нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

 несколько более низкий (на 2 — 3 года) уровень продуктивности памяти; 

Рекомендации: 
Для развития слуховой памяти целесообразно использовать упражнения с применением вместо наглядного образца словесное описание или 

инструкции предлагаемой деятельности. 

Развитие логических приемов запоминания. 

В качестве мыслительных приемов запоминания использовать: смысловое соотнесение, классификация, выделение смысловых опор и составление 

планов и др. 

Мышление 

Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что эта деятельность связана с решением проблемной ситуации, той 

или иной задачи. 

Недостаточный уровень сформированности операции обобщения проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой 

принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения предлагаемого материала. 

В общем виде можно сказать, что родовые понятия у ребенка носит диффузный, плохо дифференцированный характер. 

Владеет элементарными формами классификации. Распределение по группам простых геометрических фигур на основе выделения одного из 

признаков (цвета или формы) не представляет для нее особых трудностей, она справляются с этим заданием почти так же успешно, как и нормально 

развивающиеся дети. Незначительное число допускаемых ошибок объясняется недостаточным вниманием и недостаточной организованностью в 

процессе работы.  Одна из распространенных ошибок — подмена задачи более простой. 

Традиционно выделяют три уровня развития мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление характеризуется неразрывной связью мыслительных процессов с практическими действиями. 

Уровень развития наглядно-действенного мышления остается ведущим. 

Психокоррекционная работа по формированию наглядно-действенного мышления должна проводиться поэтапно. 
Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий с образами 

(представлениями). 

Анализ уровня развития наглядно-образного мышления показывает неоднородные результаты. 

Логическое мышление отражает несформированность умения устанавливать причинно-следственные отношения между событиями. Выполняет 
задание чисто механически, вне логики событий. Неспособна объяснить свой вариант решения, что отражает недостаточную сформированность для 

данного возраста пространственного мышления. 

Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, 
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предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее всего у нее отстает развитии наглядно-действенное мышление. Что касается 

заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они решаются на гораздо более низком уровне. 

Такое значительное отставание в развитии мыслительных процессов убедительно говорит о необходимости проводить специальную педагогическую 

работу с целью формирования интеллектуальных операций, развития навыков умственной деятельности и стимуляции интеллектуальной активности. 

Основные направления коррекционной работы: 

- обогащение словарного запаса; 
- развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи; 
- развитие психических и познавательных процессов; 

- формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности, принятие учебной задачи, активное осмысление материала; 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

- работать в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности 

- развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 

-умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя; 

- формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- соблюдение речевого этикета при общении. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля «Основы светской этики» курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
 

Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её существования; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие корректировки в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск 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, 

построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умения договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей; Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике; религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема Количество часов 

 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч)  

1 Россия – наша Родина 1 

Основы светской этики 33 ч. 
2 Что такое светская этика 1 
3 Культура и мораль 1 
4 Особенности морали 1 
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5 Добро и зло 1 
6 Добро и зло 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 Презентации творческих проектов 1 
17 Презентации творческих проектов 1 
18 Род и семья – источник 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- 
25 

Нравственные идеалы 2 

26- 
27 

Образы нравственности в культуре Отечества 2 

28 Этикет 1 

29- 
30 

Семейные праздники. Государственные праздник 2 

31 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 
32 Любовь и уважение к Отечеству 1 
33 Презентация творческих проектов. 1 
34 Презентация творческих проектов. 1 

 


