
218 
 

Рабочая программа по  основам  религиозных культур и светской этики  модуль «Светская этика»    
для обучающихся с ЗПР (Вариант «7.2»)  

 4 класс 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Основы религиозных культур и светской этики» модуль  «Светская этика»   для 

обучающихся с ЗПР (Вариант «7.2») составлена на основе: 

  Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (утвержденного приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 

г. № 1598 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Регионального учебного плана, составленного на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида (Приложение к приказу Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п), рекомендованного Комитетом общего и 

профессионального образования в 2013г.;  

 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 основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ПрАООП НОО ЗПР); 

 Примерной программы     по основам  религиозных культур и светской этики» модуль  «Светская 

этика»,  для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждение VII вида ( автор:  

Данилюк Я.)  

Основой для данного курса также является концепция « Духовно-нравственного воспитания», которая 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Конвенции 

о правах ребёнка, на основе Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-
4632. Не противоречит федеральным законам №124 « Основные гарантии   …» и №125 «О свободе и совести и 

о религиозных объединениях». 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» модуль  «Светская этика»   в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом адресован младшим школьникам 

и предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее 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. 
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Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его законы и 

порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это годы подражания старшим и 

усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление эгоцентризма, свойственного раннему 

детству. Появляется стремление сообразовываться с конкретными требованиями жизни. Творческие 

устремления детей получают определенную конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и 

формах деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе продолжается 

процесс социально-личностного развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих людях, 

о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 
Особую роль играет духовно- нравственное воспитание. Именно в начальной школе закладывается 

нравственный мир человека, который включает в себя три уровня: 

Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные потребности и 

убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истокиповедения человека, осуждаемые 

или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро или зло, пользу или вред. 

Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные чувства — 

отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. 

Эти чувства приобретаются человеком в результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. 

Рациональный или умственный. Содержит моральные знания - понятия о добре и зле, чести и достоинстве, о 

смысле жизни, долге. 

 

3.Место учебного предмета  в учебном плане 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»   находится  в   инвариантной части  

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений  для обучающихся  с 

ЗПР (Вариант «7.2») (приказ МО РФ от 10.04.2002 г. №29/ 2065-п).  На его изучение  в 4-ом классе отводится по  

1 часу  в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели в каждом классе). Право выбора предмета 

предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их заменяющим. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России и 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей.  
Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» реализуются по направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества.  

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; 
творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

 Согласно  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (Вариант «7.2») направлен на освоение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, но в структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

метапредметным результатам. 

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; 
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• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• 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; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

6.Содержание курса 

4-й класс 

(1 час в неделю, всего – 34 ч.) 

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. 

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. 
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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. 
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7. Тематическое планирование учебной деятельности. 

4 класс 

 

№ 

 

Тема  
 

Содержание  
 

Универсальные учебные действия 
 

1 Россия – наша Родина     (1 ч) Духовный мир человека. Духовные идеалы человека. 

Духовные ценности общества. Культурные традиции и 

для чего они существуют. 
 

Собирать краеведческий материал о народах, населяющих 

округ. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 
Обсуждать нормы взаимоотношений между народами. 
Сотрудничать с товарищем при выполнении заданий в паре. 
Пользоваться справочными материалами учебника и 

доступными средствами информации.  
 

2 Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества     (28 ч) 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздник как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культуре разных 

народов. 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. 
 

Сотрудничать с одноклассниками при работе в паре, группе. 
Обсуждать с товарищем ответы на предложенные вопросы, 

вырабатывать общую точку зрения. 
Оценивать результаты своей деятельности. 
Извлекать информацию из любых исторических источников. 

(письменных, устных, вещественных). 
Строить логическую цепочку рассуждений на основании 

исторических источников.  
Находить дополнительную информацию в энциклопедиях, 

справочниках. 
Описывать памятники культуры на основе иллюстраций и 

наблюдений. 
 
 

3 Духовные традиции 

многонационального народа 

России. (5 ч) 
 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
 

Сотрудничать с товарищами при проверке выполнения 

заданий. 
Составлять рассказ по иллюстрации, извлекать информацию из 

иллюстративного материала. 
Устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и последствиями событий. 
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8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Дополнительная литература. 

        1. «Основы светской этики» учебник для 4-5 класса четырёхлетней начальной школы/А. Я Данилюк. – 

Москва, Просвещение, 2010 год. 

2. Программа « Основы религиозных культур и светской этики» для учителя/ А. Я. Данилюк, М., 

Просвещение, 2010 год. 

3. Книга для родителей «Основы религиозных культур и светской этики» \ А.Я. Данилюк, М., 

Просвещение, 2010 год. 
4. Книга для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов/ В. А. Тишков, Т. 

Д. Шапошникова, М., Просвещение, 2010 год. 

        5. « Урал, человек, истоки»/ Екатеринбург, Центр «Учебная книга» 2006- учебники и педагогический 

альмонах. 

6. Обществознание «Я и общество» Практикум для 6 – 7 классов/ Е. В. Прямикова, Н. В. Веселкова, Н. В. 

Ершова, М., Издательский центр» Академия 2008 год. 

7. Граждановедение 5-6кл.В. Соколов, М., НВЦ «Гражданин»1998год 

8. Семейный праздники в воспитании школьников Родительские собрания в начальной 

школе/Ю.А.Вакуленко, Г. П. Попов, Р. Ш. Энсани, Издательство «Учитель» 

9. «Это стоит запомнить» А. Дорохов, Москва 1961год 

10. «Начала мудрости» 50 уроков о добрых качествах / А. Лопатина, М. Скребцова , «Амрита –Русь», 2004 

год. 

2.Интернет-сайты: 

- www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия); 

- dic.academic.ru (Большой энциклопедический словарь); 

- school.yandex.ru (Школьный Яндекс); 

- 2012edukids.ru (Электронная энциклопедия для школьников) и др. 

3.Специфическое сопровождение (оборудование) 

Наглядные пособия: 

- настенные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта России», «Административно-

территориальное деление Российской Федерации»; 

- рисунки, слайды, диски. 

Оборудование: 
- интерактивная доска; 

- проектор; 

- компьютер. 

 

9.Планируемые результаты изучения учебного курса 
На уроках по « Основы религиозных культур и светской этики» модуль  «Светская этика»                

должны быть объяснены следующие понятия: этика, мораль, особенности морали, культура, высшие 

нравственные ценности: добро, справедливость, свобода, моральный выбор, моральный долг, дружба, честь, 

достоинство, совесть, стыд и т. д. 

 В результате обучения  в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться мотивации к 

уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.   

Учащиеся 4 класса к концу учебного года должны: 

  знать/понимать:  
 -  основные понятия религиозных культур;  

 - историю возникновения религиозных культур;  

- историю развития различных религиозных культур в истории России;  

 -  особенности и традиции религий;  

-   описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь;  

 уметь: 

 - описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

 - устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

 - излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах:       

- слушать собеседника и излагать свое мнение;  
-  готовить сообщения по выбранным темам; 
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