


Рабочая программа по ОДНК НР разработана на основе федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа курса «Основы светской этики»., / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2017. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

Данная программа рассчитана на 17 учебных часов. 
    Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций с 
преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной деятельности. 
Уровень знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. Несформированностью 
языковых средств, обусловленных задержкой психического развития. Достаточным уровнем 
обучения. Социопсихологической адаптированностью на среднем уровне. Страдающих 
неврозоподобными расстройствами. 
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 
воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 
внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, 
используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 
научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, 
принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 
обучении и т.д. 
Отбор содержания курса алгебра производится с учетом психологических и социально-
возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены требования к знаниям 
и умениям учащихся. Многие темы изучаются ознакомительно. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
Предметные результаты 
-  Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 
-  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
 - формирование представлений об основах светской этики; 
 - понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 
 
Метапредметные результаты 
- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Личностные результаты 
- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
-  формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 
положительного отношения к труду; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
 - формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 
современного мира; 
 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 
 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (1 час) 
Знакомство с новым учебником. 
Тема 1. Гражданин России (1 ч) 
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 
обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 
России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 
Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 
Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 
Тема 2. Порядочность (1 ч) 
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 
справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность.  
Тема 3. Совесть (1 ч) 
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Кодекс 
взаимоотношений одноклассников. 
Тема 4. Доверие и доверчивость (1 ч) 
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. Как 
следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 
Тема 5. Милосердие и сострадание (1 ч) 
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия 
Тема 6. Правда и ложь (1 ч) 
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь 
— намеренное искажение действительности.  
Тема 7. Традиции воспитания (1 ч) 
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне.  
Тема 8. Честь и достоинство (1 ч) 



Родовая и сословная честь. Чувство долга.Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и 
наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 
 Тема 9. Терпимость и терпение (1 ч) 
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 
Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 
Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 
людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения.  
Тема 10. Мужество (1 ч) 
Понятие мужества. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры 
ордена Мужества. 
Тема 11. Равнодушие и жестокость (1 ч) 
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 
поступки. Вред сквернословия. 
Тема 12. Самовоспитание (1 ч) 
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 
Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Пути самообразования и самовоспитания. 
Воспитание чувства самоуважения. 
Тема 13. Учись учиться (1 ч) 
Цель обучения в школе. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. 
Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда 
умственного и физического. 
Тема 14. Речевой этикет (1 ч) 
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях.  
Тема 15. Мои права и обязанности (1ч) 
Права и обязанности учащихся. Единство действий классного руководителя и родителей 
учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 
Итоговое повторение (1 ч) 

Тематическое планирование. 
  

 № урока  Тема урока Кол-во 
часов 

1 Введение в предмет 1 
2 Гражданин России 1 
3 Порядочность 1 
4 Совесть 1 
5 Доверие и доверчивость 1 
6 Милосердие и сострадание 1 
7 Правда и ложь 1 
8 Традиции воспитания 1 
9 Честь и достоинство 1 
10 Терпимость и терпение 1 
11 Мужество 1 
12 Равнодушие и жестокость 1 
13 Самовоспитание 1 
14 Учись учиться 1 
15 Речевой этикет 1 
16 Мои права и обязанности 1 
17 Итоговый урок-тест 1 



Система оценивания обучающихся. 

1. Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: полностью раскрыл 
содержание материала в объеме, предусмотренном программой  и учебником, 
изложил материал грамотным языком, точно используя термины и символику 
в определенной последовательности, показал умение иллюстрировать теорию 
конкретными примерами, применять ее в новой ситуации, отвечал 
самостоятельно без наводящих вопросов, возможны одна - две  неточности 
при освещении  второстепенных вопросов или в высказываниях, которые 
ученик легко исправил после замечания учителя. 

2. Ответ оценивается оценкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 
 требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 
изложении допущены небольшие пробелы; допущены одна – две неточности 
при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 
учителя; допущена ошибка, один или не более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 
после замечания учителя. 
3.Оценка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно раскрыто содержание материала, имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении понятий, терминологии, исправленных 
после наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением 
теории в новой ситуации при выполнении задания, но выполнил задания 
обязательного минимума содержания по данной теме; при достаточном 
знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
4.  Отметка «2» ставится в следующем случае: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; допущены ошибки в 
определении понятий, при использовании терминологии; обнаружено 
незнание и непонимание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала. 

 




