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1. Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598), рабочая программа 

по ОРКСЭ  модуль «Основы светской этики» разработана на основе: требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, с учётом  авторской программы 

Касмыниной Г.В.   на основе программы к учебнику «Основы светской этики» для 4 

класса автора А. А. Шемшурина,   ориентированой на учебник: Основы светской этики  

А.И. Шемшурина «Просвещение», 2017 г.  и  психолого-педагогических особенностей 

учащихся 4а класса. 

Характеристика класса с особенностями деятельности на уроке для разных 

групп учащихся. 

У большинства учащихся   сформирован устойчивый познавательный интерес, 

желание учиться в школе. Они обладают   способностью   анализировать, обобщать,  

делать самостоятельные  выводы.   Предполагается, что новый предмет вызовет интерес у 

учащихся. 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.  

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников, установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и 

единых требований. В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала.  

С учётом индивидуальных особенностей и возможностей детей задания на уроке 

используются с различным уровнем сложности. 

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
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ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

1.1. Учебно-методический комплект. 

Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики (модуль 

«Основы светской этики») составлена Касмыниной Г.В.   на основе программы к учебнику 

«Основы светской этики» для 4 класса автора А. А. Шемшурина и ориентирована на 

учебник: Основы светской этики А.И. Шемшурина «Просвещение», 2017 г.  

 

Дополнительная литература, используемая учителем: 

- Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»: Методическое пособие. 

- Кострома:КОИРО,2013.- 156с. 

- Чистый родник: Словарь: Пособие для учителей начальных классов/часть 1,2.- Кострома: 

Костромской областной институт развития образования,2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
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учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). Данный курс призван актуализировать в 

содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм. 

 Социальная солидарность. 

 Гражданственность. 

 Семья. 

 Труд и творчество. 

 Наука. 

 Традиционные российские религии. 

 Искусство и литература. 

 Природа. 

 Человечество. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой, согласуется по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный 

процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей учащихся. 

 

3. Место предмета в учебном плане школы. 
Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год отводит 34 часа 

для обязательного изучения ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» на этапе начального 

общего образования, в том числе в IV классе 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ОВЗ, ООП НОО, АООП НОО. 

Коррекционная работа реализуется в рамках образовательной программы «Школа 
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России». Адаптация содержания учебного материала осуществляется через 

дифференциацию заданий в зависимости от коррекционных задач. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

5. Планируемые результаты освоения 
Личностные результаты 
•     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 
•     формирование семейных ценностей; 
•     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•      формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
•     развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 
Предметные результаты 
•      Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
•     понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
•      формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 
•    первоначальные представления об исторической роли этики в Российской 

культуре; 
•     становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

•     осознание ценности человеческой жизни. 
 
Метапредметные результаты 
•      освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 
•      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Выпускник научится:  
– 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;*  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

 

6.Содержание учебного предмета 
         Введение в курс (1 ч.) Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие 

представление об отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная, 

многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы. Общественные нормы 

нравственности и морали. 

Этика общения (4 ч.) Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От 

добрых правил – добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи  

между культурой, моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и поведением людей. Анализ жизненных 

ситуаций, выбор нравственных формы поведения, сопоставление их с нормами разных 

культурных традиций. Взаимосвязи  между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. Добро и зло как основные этические понятия. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Добро и зло как основные этические 

понятия. 

Этикет (4 ч.) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. 

Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, 

творческий, ответственный гражданин России. 

Этика человеческих отношений (4 ч.) В развитии добрых  чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди 

людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, 

сопоставление  их с формами религиозной культуры (православной и др.).  Взаимосвязи  

между культурой, моральными традициями и поведением людей. Толерантное  отношение 

к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. 

Общечеловеческие ценности. 

Простые нравственные истины (4 ч.) Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, 

выбор нравственных форм поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры 

(православной и др.). Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни 

людей. Материальные и духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность 

неповторимость жизни. Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться (4 ч.) Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Моральные и этические 

требования, предъявляемые к человеку в светской культуре и различных культурных, в 

том числе и религиозных традициях. Нравственность, бескорыстие, уважение, 
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доброжелательность. Добро, нравственная установка. Гуманизм,  гуманность, понимание, 

прощение. Свобода. Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) Общение и источники преодоления обид. 

Ростки нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, 

сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор 

личности. Отношения ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность. 

Добродетельные отношения. Дружба. Терпение и терпимость. 

Судьба и Родина едины (5 ч.) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 

гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России. 

Государство. Гражданин. Мораль. Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. Человек, назначение человека. Подведение итогов. 

Презентация творческих работ. 

7.Коррекционная работа. 

Для того, чтобы школьники усвоили программный материал, обучающимся с 

НОДА нужно обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды и особый двигательный режим в течение дня. 

При организации учебной деятельности предполагается дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с элементами 

репродуктивной, частично-поисковой, групповая работа, обучение учащихся приёмам 

самооценки и самоконтроля, взаимооценки и взаимоконтроля. 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

o создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей;  

o осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  

o развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; 

o формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы;  

o формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

o развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии; 

o формирование положительной мотивации к обучению;  

o воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

o воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую 

деятельность. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития.  
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2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых 

и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и 

способностей. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Система коррекционной работы предусматривает индивидуально-

дифференцированные задания общеразвивающей направленности с целью повышения 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. При ее организации обеспечивается субъективное переживание 

успеха учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. Методы работы скомбинированы так, чтобы 

осуществлялась смена видов деятельности учащихся и реализовался охранительный 

режим обучения.  

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы воздействия на ребёнка и предусматривает гибкую систему контроля знаний и их 

оценки.  

8.Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема 

 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы: 

1. Введение в курс. 1 

2. Этика общения                      4 

3. Этикет. 4 

4. Этика человеческих отношений. 4 

5. Этика отношений в коллективе. 4 

6. Простые нравственные истины. 4 

7 Душа обязана трудиться. 4 
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8. Посеешь поступок- пожнёшь характер. 4 

9. Судьба и Родина едины. 5 

Итого                      34 

 

9.Материально- техническое обеспечение. 

1. Книгопечатная продукция 

 

2. Информационно-коммуникативные средства 

3. Технические средства 

Компьютерная техника, интерактивная доска, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 

10.   Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока  

Тема урока дата по 

плану 

дата  по 

факту 

                                                Введение в курс (1 ч.) 

1. Этика – наука о нравственной жизни человека.   

                                               Этика общения (4 ч.) 

2. Добрым жить на белом свете веселей.   

3. Правила общения для всех.   

4. От добрых правил – добрые слова и поступки.   

5. Каждый интересен.   

                                                       Этикет (4 ч.) 

6. Премудрости этикета.   

7. Красота этикета.   

8. Простые школьные и домашние правила этикета.   

9. Чистый ручеёк нашей речи.   

                                  Этика человеческих отношений (4 ч.) 

10. В развитии добрых  чувств – творение души.   

11. Природа – волшебные двери к добру и доверию.   

12. Чувство Родины.   

13. Жизнь протекает среди людей.   

                                 Этика отношений в коллективе (4 ч.) 

14. Чтобы быть коллективом.   

15. Коллектив начинается с меня.   

16. Мой класс – мои друзья.   

17. Ежели душевны вы и к этике не глухи.   

                                  Простые нравственные истины (4 ч.) 

18. Жизнь священна.   
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19. Человек рождён для добра.   

20. Милосердие – закон жизни.   

21. Жить во благо себе и другим.   

                                        Душа обязана трудиться (4 ч.) 

22. Следовать нравственной установке.   

23. Достойно жить среди людей.   

24. Уметь понять и простить.   

25. Простая этика поступков.   

                                  Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) 

26. Общение и источники преодоления обид.   

27. Ростки нравственного опыта поведения.   

28. Доброте сопутствует терпение.   

29. Действия с приставкой «СО».   

                                             Судьба и Родина едины (5 ч.) 

30. С чего начинается Родина.   

31. В тебе рождается патриот и гражданин.   

32. Человек – чело века.   

33. Слово, обращённое к тебе.   

34. Подведение итогов. Презентация творческих работ.   
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