1 Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики. Основы светской этики» для учащихся 4 классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 33» разработана
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, в редакции от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»,
на основе примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15),
с учётом авторской
программы под руководством А. Я. Данилюк ««Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики».
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне
очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об
обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок
школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления
личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня
важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы
вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на
современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных
проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные
ценности, гуманизм и духовные традиции.
Цель курса: Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Задачи:

Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;

Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,
общечеловеческих ценностей в жизни людей;

Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали,
полученных в начальной школе;

Формирование
у
младших
школьников
ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной
школы;

Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.

2. Общая характеристика учебного предмета
Преподавая предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Светская этика», мы помогаем каждому ребёнку накопить опыт действий в различных
ситуациях. Этот опыт они будут использовать всю жизнь: общаясь с разными людьми, делая
выбор своих поступков и анализируя их. Создавая систему заданий этического и языкового
характера, мы расширяем кругозор и готовим к умению ориентироваться в самых разных,
порой необычных и сложных ситуациях, которые встречаются в жизни. Умение рассуждать
логически и пользоваться этическими понятиями важно не только для жизни, но и для
успешной профессиональной деятельности. Изучая светскую этику, мы косвенно изучаем
русский язык и литературу, а также помогаем лучше понимать обществознание и историю.
Курс светской этики хорошо подводит к изучению литературы в старшей школе, позволяя
учащимся лучше понимать разные характеры героев, причём не через фактуальную, а через
подтекстовую информацию.
Преподавание курса будет проходить на основе системно - деятельностного подхода и
информационно-коммуникативных технологий.
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, будут
использоваться следующие методы :
Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников
проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более
вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя»
выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать
впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.
Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих
задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать
новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные
результаты в соответствующей области.
Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся
в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или
опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие
понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.
Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную
работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт
их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему,
формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения
проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в
реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить
полученные результаты с ожидаемыми.
Методическое обеспечение курса позволит использовать следующие формы работы с
учащимися: коллективную, групповую (с постоянным и меняющимся составом учащихся), и
индивидуальную. А также предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов
учащихся на основе изученного материала, как индивидуальных, так и коллективных. В ходе
реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Работа с
родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку согласованных
действий и единых требований. 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 учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность
(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). Новый курс призван
актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности

ребёнка 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.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в
многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную,
этническую,религиозную сложность нашей страны и современного мира. Общая духовная
основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде
факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними
и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история
и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися
и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы
младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
3.Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Основы религиозных культур
и светской этики» модуль «Светская этика» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Общий
объем учебного времени составляет 34 часа.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего,
бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты,
гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
нормального существования личности и общества.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
представителя народа, страны, государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
отечеству.
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества,
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение
к многообразию их культур.
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Метапредметными результатами изучения курса «Основы светской этики» в 4 классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения
школьников:
 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, отделять поступки человека от него самого.
 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.
 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.
 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
 Совместно с учителем составлять план решения задачи.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии качества и оценивать свою работу и
работу других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания
учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых
группах.
К 1-й линии развития относятся следующие из них:
 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).
 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни
отдельных людей и общества.
 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их
возникновения в мире и в России.
 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и
поведением людей, мыслящих в её традициях.
Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:
 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций.
 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и
отвечать за него.
 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных
моделях жизненных ситуаций.
Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе
проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка
каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка
детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики –
экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при
осуществлении проектов и представлении их классу.
Требования к результатам обучения
Обучение учащихся по программе модуля «Основы светской этики» направлено на
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
содержания.
Требования к личностным результатам:
 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;
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 с 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.
Требования к метапредметным результатам:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
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 коррективы в
их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное
использование
речевых
средств
и
средств
информационнокоммуникационных 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, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:
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:
– 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
Основы светской этики
4 класс (1 час в неделю, 34 часа)
№ блока
Блок 1
1 час
Блок 2
29 часов

Блок 3
4часов.
.

Наименование блок
Введение. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни
человека и общества.
Основы религиозных культур и
светской этики.

Духовные
многонационального
России.

Содержание программы
Россия – наша Родина.

Этика и её значение в жизни человека.
Культура и мораль. Государство и мораль
гражданина. Трудовая мораль. Нормы
морали. Высшие нравственные ценности,
идеалы, принципы морали. Методика
создания морального кодекса в школе.
Праздники
как
одна
из
форм
исторической
памяти.
Образцы
нравственности в культурах разных
народов. Образцы нравственности в
культуре
Отечества.
Нравственные
традиции
предпринимательства.
Что
значит быть нравственным в наше время?
Этикет. Образование как нравственная
норма.
Методы
нравственного
самосовершенствования.
Любовь
и
уважение к Отечеству.
традиции Патриотизм
многонационального
и
народа многоконфессионального народа России.

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
учащихся.
4 класс (34 часов )
Количество часов в неделю – 1 час
Тема
Число Основные виды учебной деятельности
часов учащихся
I.Введение.
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1ч.
Проявлять чувство сопричастности с
Россия - наша Родина.
1
жизнью своего народа и Родины, осознавать
свою гражданскую и национальную
принадлежность. Воспринимать
географический образ России (территория,
границы, географические особенности).
Знать права и обязанности гражданина
II. Основы религиозных культур и светской этики. 29 ч.
Развитие представлений учащихся о
1
Этика и её значение в жизни
значении
понятий истина, правда. мораль,
человека. Что такое светская этика?
нравственность. Светская и религиозная
этика, какое значение имеет в жизни
человека этика, готовность слушать
собеседника и вести диалог. Узнаем, что
такое истина и правда. Какое произведение
называется притчей.
Сформированность первоначальных умений
Культура и мораль.
1
применять моральные нормы в реальных
жизненных ситуациях, адекватно оценивать
свои поступки и действия других людей на
основе
традиционных
нравственных
ценностей и моральных норм;
Расширение знаний учащихся о морали, об
Государство и мораль гражданина.
1
особенностях морали, знать, что такое
Особенности морали.
материальная
культура
и
духовная
культура, в чѐм их разница, уметь вести
диалог, слушать собеседника, развитие
коммуникативной речи.
Ознакомление
уч-ся
с
основными
Методы
нравственного
2
этическими понятиями добра и зла,
самосовершенствования. Добро и
воспитание добрых взаимоотношений.
зло.
Формирование морали как осознанной
личностью необходимости определѐнного
поведения, основанного на принятых в
обществе представлениях о добре и зле,
определение
понятий
добро,
зло,
гуманность.
Методы
нравственного
самосовершенствования.
Добродетель и порок.
Свобода и
моральный выбор
человека.

1
1

Формировать представление о добре, зле,
добродетели и пороке. Воспитывать
доброту, гуманное отношение к людям.
Закрепить понятия добродетель и порок.
Воспитывать
чувство
собственного
достоинства.
Развитие
представлений
младшего
подростка
о
значении
нравственности и морали для достойной
жизни личности, семьи, общества;

Методы
нравственного
самосовершенствования. Свобода и
ответственность.

1

Трудовая мораль. Моральный долг.

1

Методы
нравственного
самосовершенствования.
Справедливость.

1

Методы
нравственного
самосовершенствования. Альтруизм
и эгоизм.
Высшие нравственные
ценности,
идеалы, принципы морали. Что
значит быть моральным?

1

Методы
нравственного
самосовершенствования. Дружба.

1

Методы
нравственного
самосовершенствования. Творческие
работы учащихся.
Высшие нравственные
ценности,
идеалы, принципы морали. Род и
семья
–
исток
нравственных
отношений

2

Методы
нравственного
самосовершенствования.
Нравственный поступок

1

Что значит быть нравственным в
наше время? Золотое правило
нравственности

1

1

1

Знакомство с основными терминами: о
смысле жизни. Ситуация морального
выбора. Понимание значения свободы,
морали,
морально
ответственного
поведения для жизни человека, семьи,
общества.
Осознание ценности других людей,
ценности
человеческой
жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим
угрозу
жизни,
физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умение
им противодействовать. Что считается
ценностями для человека.
Развитие совести как нравственного
самосознания
личности,
способности
формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль,
требовать
от
себя
выполнения моральных норм, давать
нравственную самооценку своим и чужим
поступкам.
Сформировать
представление
об
альтруизме и милосердии, как важнейшей
нравственной ценности.
Познакомить с основными понятиями:
благотворительность,
милосердие,
сострадание, волонтерское движение.
Формирование милосердия, сострадания,
внимания, заботы, любви друг другу
Знание, понимание и принятие личностью
ценностей: друг, дружба. Осознать
ценность и необходимость дружбы;
развивать умение анализировать поступки
и соотносить их со своими, с
общечеловеческими ценностями.
Умение объединяться и работать в группах,
умение разделять ответственность в
процессе коллективного труда
Формирование морали как осознанной
личностью необходимости определѐнного
поведения, на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, должном и
недопустимом.
Познакомить с основными терминами и
понятиями:
ответственное
поведение,
свободный выбор личности, отношения
ответственности.
Воспитывать
толерантность, уважение друг к другу.
Познакомить с понятиями что такое
заповеди,
что
представляет
собой
древнейший нравственны закон, что такое
иудаизм
и
во
что
верят
люди,
исповедующие эту религию, понятие
пророк.

Методы
нравственного
самосовершенствования.
Стыд, вина и извинения

1

Нравственные
предпринимательства.
достоинство.

традиции
Честь
и

1

Методы
нравственного
самосовершенствования. Совесть.

1

Образцы нравственности в культуре
Отечества. Нравственные идеалы

2

Образцы нравственности в культуре
Отечества.

1

Этикет

1

Праздники как одна из форм
исторической памяти. Семейные
праздники.
Высшие нравственные
ценности,
идеалы, принципы морали. Жизнь
человека – высшая нравственная
ценность
Любовь и уважение к Отечеству.
Подведение итогов.

1

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей. Формирование морали как

осознанной личностью необходимости
определѐнного поведения, на принятых в
обществе представлениях о добре и зле,
должном и недопустимом.
Познакомить с понятиями свобода и
ответственность за что и за кого человек
несет ответственность, какого человека
можно считать свободным, чем может быть
ограничена свобода человека.
Развитие совести как нравственного
самосознания
личности,
способности
формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль,
требовать
от
себя
выполнения моральных норм, давать
нравственную самооценку своим и чужим
поступкам.
Воспитывать любовь и уважение к
родителям, к своей Родине, друг другу.
Для чего человеку нужна семья. Признаки
благополучной
семьи.
Права
и
обязанности детей и родителей.
Осознание
ценности
других
людей,
ценности
человеческой
жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим
угрозу
жизни,
физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умение
им противодействовать. Понятие ценности,
что они значат в жизни людей, в чем
заключается настоящее богатство.
Осознание
ценности
других
людей,
ценности
человеческой
жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим
угрозу
жизни,
физическому и нравственному здоровью,
духовной безопасности личности, умение
им противодействовать. Понятие ценности
что они значат в жизни людей, в чем
заключается настоящее богатство.
Развитие этических чувств и норм.
Осмыслить через частично-поисковый
метод места этикета в духовнонравственном развитии человека
Осознать значимость семейных праздников

1

Сформировать понятия жизни как высшей
нравственной ценности.

1

Знать название государства, его столицы,
названия крупных государств- соседей.
Уметь описывать достопримечательности

России.
Умение объединяться и работать в группах,
Промежуточная аттестация
1
умение разделять ответственность в
процессе коллективного труда. Уметь
выступать перед аудиторией, правильно
презентовать работу
III. Духовные традиции многонационального народа России. 4ч.
Развитие способностей учащихся общаться
4
Патриотизм многонационального и
друг
с другом, соблюдая моральные нормы
многоконфессионального
народа
поведения, воспитывать уважение и
России.
Духовные
традиции
толерантное отношение.
многонационального народа России.

8.Описание материально - технического обеспечения
образовательного процесса
Дорожная карта оснащения кабинета № 3, начального образования
№
п/п

Наименование модуля

Состав
и
оборудования
модуль

и
предназначение Состав
входящего
в предназначение
оборудования
входящего
в
модуль
2015-2020

1. Технические средства обучения
Интерактивная доска
DVD-проигрыватели
Фотоаппарат
Видеокамера

1
1
1
1

2.Экранно-звуковые пособия
Электронная база данных для
создания
тематических
и
итоговых
разноуровневых
тренировочных и проверочных
материалов
для
организации
фронтальной и индивидуальной
работы
Мультимедийные
обучающие
программы
и
электронные
учебные издания по основным
разделам предмета
Оснащение учебных кабинетов начального образования № 3

4

4

№
п/
п

Наименование модуля

Состав
и
предназначение
входящего в модуль

оборудования приобрет

1. Модуль: технические средства обучения
Персональный компьютер с предустановленным
Специализированный
программно-аппаратный программным обеспечением (Операционная система
Windows, MS Office для создания, обработки и
комплекс педагога
редактирования электронных таблиц, текстов и
презентаций)
Интерактивное
оборудование
(проектор
мультимедийный)
Копировально-множительная
техника
(многофункциональное
устройство
для
сканирования и печати)
Колонки
1.1 Средства
Локальная сеть, выход в Интернет
телекоммуникации
2
Модуль: учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
2.3 Специализированная
Компьютерный стол
учебная мебель
Шкаф секционный для хранения литературы и
демонстрационного оборудования (с остекленной
средней частью)

ено

1

1
1
2

+

1
1

3.1 Наглядные пособия по Изобразительные наглядные пособия (рисунки,
математике
схематические рисунки, схемы, таблицы).
Физическая карта России
1
3
Модуль: информационно-методическая поддержка педагогического работника
Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений.
- М. : Просвещение, 2012. – 63с.
Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических
выражений/ С. И. Ожегов; Под ред.проф. Л.И. Скворцова. – 27-е изд., испр. – М.: ООО
«Издательство «Мир и Образование», 2013. – 736 с.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской ...
На сайте Министерства образования и науки Российской Федерации ...

