


Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 
потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию.  
 
  Адаптированная программа  по предмету «Основы светской этики» для  обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; 
− приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»  
− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской         
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 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”; 
− адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования ГОАОУ ЦОРиО Липецкой области; 
− правилами о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ, 
учебных курсов, предметов, дисциплин ГОАОУ ЦОРиО Липецкой области; 
− Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 «Об 
утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие образования 
Липецкой области». 
-  Авторской учебной программой  М.Т. Студеникина, к учебнику «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы  светской этики».  4, 5 класс.  Москва 
«Русское слово»,  2012. 

 
Цель учебного предмета «Основы светской этики» состоит в формировании у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
нравственных чувств, основ нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 
― формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои 

поступкам и поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические представления 
и понятия; 

― усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном 
социуме на основе принятых в обществе норм и правил; 

 ― формирование определенного отношения к нравственным категориям; умение 
их дифференцировать; 

― коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной сфер 
обучающегося. 

 



На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 
порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 
сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 
равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской 
этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 
Изучая основы светской этики дети узнают много полезного о правилах поведения за 

столом и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о 
культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает 
его более интересным и полезным для учащихся. 
Учащиеся  познакомятся с историей возникновения и развития этикета, его 
особенностями в разные эпохи у разных народов, узнают о происхождении тех или иных 
правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и 
понятий.  
Учащиеся получат знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе. Содержание курса даст детям возможность 
на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого 
характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в 
последующей жизни. У учеников сформируется положительное, доброжелательное 
отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным 
ценностям. У них возникнет потребность выполнять в повседневной жизни социальные 
нормы и правила поведения. 
Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 
родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных 
представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы 
«Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». 
Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях 
и традициях, семейных ценностях россиян.  
На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно 

относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о 
своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном 
сочетании труда умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и 
значение повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. При этом 
следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его ответственная и 
добросовестная учеба. 
Курс включает темы, которые воспитывают патриотизм, любовь и уважение к нашей 

Родине — России. Этой проблеме посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники 
Отечества». В теме «Защитники Отечества» уделено внимание  Дню защитника 
Отечества, дети узнают о составе Вооруженных сил, об истории ратных подвигов наших 
далеких предков. При изучении этих тем продолжится формирование гражданских 
качеств личности ребенка, происходит усвоение опыта положительного общественного 
действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и свой народ. 
На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи, 

которые присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и 
заданиях к ним. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Программа рассчитана на 34  часа в год. 

 
 
Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения конкретного 



учебного предмета.  
 
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; 
• 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. 

 
 




