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1. Пояснительная записка

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019
учебный  год,  учебного  плана  на  2018/2019  учебный  год,  УМК автора  М.Т.  Студеникина
«Основы  светской  этики»  Москва.  «Русское  слово»  2011  год  с  учетом  целей  и  задач
адаптированной программы для детей с задержкой психического развития МБОУ "Гимназия
№3" и отражает пути реализации содержания предмета. 
1.2. Используемый учебно-методический комплект:
1.  М.Т.Студеникин  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы
светской  этики».  Учебник  для  4  класса  общеобразовательных  учреждений/  .  Москва.
«Русское слово» 2012 год.- (ФГОС. Начальная инновационная школа)
2. Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы светской этики». 4 класс. Студеникин М.Т. М.: Русское слово, 2012
1.3. Срок реализации программы – 1 год.
1.4.  Место  предмета  в  учебном  плане:  объём  программы  –   34дидактических
единицы,которые реализуются за17часов(0,5часа в неделю) 
1.5. Общая характеристика учебного предмета
        Этот  курс  не  только  готовит  учащихся  к  освоению  в  основной  школе  основ
обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет
огромное  значение  для  формирования  гражданской  позиции,  умения  ориентироваться  и
действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач
невозможны  выработка  общероссийской  идентичности  и  адаптация  к  поликультурному
глобализирующемуся миру.
Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно
так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, анализируя своё
поведение,  удивляются  своим  действиям.  Осмысление  личного  опыта  важно  потому,  что
вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких
целевых установок. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» помогает
ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к
окружающему  миру.  Делая  попытку  найти  пути  решения  указанных  проблем,  автор
учитывает  современные дидактико-психологические  тенденции,  связанные с  вариативным
развивающим образованием и требованиями ФГОС.  В связи с  этим в  основу программы
положены  педагогические  и  дидактические  принципы  вариативного  развивающего
образования, изложенные в УМК «Школа России»: 

Личностно  ориентированные  принципы  –  принцип  адаптивности;  принцип  развития;
принцип комфортности.
 Культурно  ориентированные  принципы  –  принцип  картины  мира;  принцип  целостности
содержания  образования;  принцип  систематичности;  принцип  смыслового  отношения  к
миру;  принцип  ориентировочной  функции  знаний;  принцип  опоры  на  культуру  как
мировоззрение и как культурный стереотип.
Деятельностно  ориентированные  принципы  –  принцип  обучения  деятельности;  принцип
управляемого перехода от  деятельности в учебной ситуации к деятельности в  жизненной
ситуации;  принцип  перехода  от  совместной  учебно-познавательной  деятельности  к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития);  принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.
1.6. Основные цели и задачи
Основной целью  предмета  «Основы  светской  этики»,  призванного  решать  задачи
социализации и воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к 
нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных  традиций
России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других  культур  и
мировоззрений. 
Основные задачи комплексного учебного курса:



• знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской,
иудейской культур, 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  и  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.

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. 

1.7. Особенности  реализации  программы:   особое  место  занимают  проекты  и
практические работы.  Они предполагают,  как  совместную, так  и самостоятельную работу
учащихся по созданию несложных моделей. 

Выполнение проектов является основной формой аттестации.
1.8.  Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении основной
образовательной  программы  (обучении):  индивидуальная  работа,  памятки,  практический
метод с опорой на схемы, алгоритмы.
1.9. Методы  работы с детьми с  ОВЗ:
1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо
развивать устойчивое внимание.
2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому
необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же
условиях.
3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции
им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку
поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции
«Составь  рассказ  по  картинке»  целесообразно  сказать  следующее:  «Посмотри  на  эту
картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи».
4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, так и
излишнего  возбуждения.  Поэтому  нежелательно  принуждать  ребенка  продолжать
деятельность после наступления утомления. 
5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут.
Обязателен положительный итог работы.
1.10  Формы  организации  образовательного  процесса:  индивидуальные,  групповые,
фронтальные; классные и внеклассные.
1.11. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный.
1.12. Методы и приемы обучения:
Формы  и  виды  учебной  деятельности  основываются  на  сочетании  различных  методов
обучения:
• словесных,  которые  наиболее  успешно  решают  задачу  формирования  теоретических  и

фактических  знаний,  а  их  применение  способствует  развитию  логического  мышления,
речевых умений и эмоциональной сферы личности;

• наглядных,  которые  наиболее  успешно  решают  задачу  развития  образного  мышления,
познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной
эрудиции;

4



• практических,  проблемно-поисковых  и  методах  самостоятельной  работы,  применение
которых  необходимо  для  закрепления  теоретических  знаний  и  способствует
совершенствованию  умений  практической  деятельности  в  конкретной  сфере,  развитию
самостоятельности мышления и познавательного интереса;

• репродуктивных,  необходимых  для  получения  фактических  знаний,  развития  наглядно-
образного мышления, памяти, навыков учебного труда;

• индуктивных  и  дедуктивных,  оптимальное  чередование  которых  (с  преобладанием
индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию
логического и предметного мышления.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.1. Личностные результаты: 
Обучение  по  программе  курса  «Основы  светской  этики»  должно  быть  направлено  на
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания. 
Требования к личностным результатам: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за
свою Родину; 
-формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей,  религий;  воспитание  доверия  и  уважения  к  представителям  разных
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 
-  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;  осознание
ценности человеческой жизни; 
-формирование  национальной  и  гражданской  самоидентичности,  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности; 
-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;
-развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания;  развитие  начальных  форм  регуляции  своих  эмоциональных  состояний  и
рефлексии; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях,  умений не создавать конфликтов,  искать компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
2.2. Метапредметные результаты: 
Требования к метапредметным результатам: 
-  овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности;
поиска оптимальных средств ее достижения; 
-  формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с  поставленной задачей и  условиями ее  реализации;  определять  и  находить
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  вносить  соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях;  адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных
задач; 
-  совершенствование  умений  в  области  работы  с  информацией,  осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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-  овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-  формирование  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовности  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою
собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; 
-  совершенствование  организационных  умений  в  области  коллективной  деятельности,
умения  определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения,  умения  договариваться  о
распределении  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих. 
2.3. Предметные результаты: 
Требования к предметным результатам: 
-  знание,  понимание  и  принятие  личностью  ценностей:  Отечество,  семья  как  основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»; 
-формирование  умения  устанавливать  взаимосвязь  между  культурой,  моралью  и
повседневным  поведением  людей;  анализировать  жизненные  ситуации,  нравственные
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали;  формирование личностной и
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 
-развитие  эстетической  сферы,  способности  к  эмоциональному  отклику  на  произведения
искусства;  ценностного  отношения  к  памятникам  истории  и  культуры;  формирование
общекультурной эрудиции. 

Планируемые результаты
В области  познавательных общих учебных действий  обучающиеся получат возможность
совершенствовать: 
-  умения в  области работы с информацией,  осуществления информационного поиска для
выполнения учебных заданий; 
- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
-  логические  действия  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям. 
В  области  коммуникативных  общих  учебных  действий  обучающиеся  получат
возможность: 
-  совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях; 
- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации; 
-  формировать  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовности  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою
собственную; 
-  совершенствовать  умения  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения,
интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 
В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать возможность: 
-  совершенствовать  способностью  понимания  и  сохранения  целей  и  задач  учебной
деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 
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-  формировать  и  совершенствовать  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
-  определять  и  находить  наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения
определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения,  умения  договариваться  о  распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих. 
В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность: 
- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за
свою Родину; 
-  формировать  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; 
-  развивать  доверие  и  уважение  к  представителям  разных  народов  и  вероисповеданий,
уважительного и бережного отношения к их культуре; 
- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений
о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости;
- развить этические чувства как регулятор морального поведения; 
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание
и сопереживание; 
- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях,  умение не  создавать  конфликтов,  искать  компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 
- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

3. Содержание учебного курса
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Раздел
учебного курса

Количес
тво
часов

Из них

Контрольн
ые работы

Уроки 
развития 
речи

Уроки 
внеклассног
о чтения

Введение в предмет «Основы 
светской этики»

1

Россия- Родина моя 2
Этика и этикет 2
Вежливость 2
Добро и зло 2
Дружба и порядочность 2
Честность и искренность 2
Гордость и гордыня 2
Обычаи и обряды русского народа 2
Терпение и труд 2
Семья 2
Семейные традиции 2
Сердце матери 2
Правила твоей жизни 2
Праздники народов России 2
Защитники Отечества 3
Основы светской этики. Подготовка
творческих проектов

1

Основы светской этики. Итоговая 
презентация творческих проектов.

1

Итого
34
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4. Тематическое планирование 

№
п.п

дата Тема урока Кол-во
часов

план факт

1 11.09 Введение в предмет «Основы светской этики» 1

2 Россия- Родина моя 1

3 25.09 Россия- Родина моя 1

4 Этика и этикет 1

5 09.10 Этика и этикет 1

6 Вежливость 1

7 23.10 Вежливость 1

8 Добро и зло 1

9 13.11 Добро и зло 1

10 Дружба и порядочность 1

11 27.11 Дружба и порядочность 1

12 Честность и искренность 1

13 11.12 Честность и искренность 1

14 Гордость и гордыня 1

15 25.12 Гордость и гордыня 1

16 Обычаи и обряды русского народа 1

17 15.01 Обычаи и обряды русского народа 1

18 Терпение и труд 1

19 29.01 Терпение и труд 1

20 Семья 1

21 12.02 Семья 1

22 Семейные традиции. 1

23 26.02 Семейные традиции 1

24 Сердце матери 1

25 12.03 Сердце матери 1

26 Правила твоей жизни. 1

27 09.04 Правила твоей жизни. 1

28 Праздники народов России 1

29 23.04 Праздники народов России 1

30 Защитники Отечества 1

31 14.05 Защитники Отечества 1

32 Защитники Отечества 1

33 28.05 Основы светской этики. Подготовка творческих проектов 1

34 Основы светской этики. Подготовка творческих проектов 1

5. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
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УМК:
1. М.Т.Студеникин «Основы светской этики». Учебник. Москва. «Русское слово» 2012 год.
2.  Программа  курса  к  учебнику  М.Т.  Студеникина  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России. Основы светской этики». 4 класс. Студеникин М.Т. М.: Русское слово, 2012
Экранно - звуковые пособия:
1. Электронные физминутки; 
2. Мультимедийные презентации, видеофильмы 
Печатные пособия: 
1. 1. Карты по истории, географии
2. Комплект наглядных пособий и таблиц по этикету

6.  Материально-техническое обеспечение реализации программы
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
4. Ноутбук. 
5. Экран.
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	Основные задачи комплексного учебного курса:

