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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7-2) по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для обучающихся 4 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

– примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

– Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ для 4 класса (вариант 7.2) ГБОУ «ДСШИ». 

 

Адаптированная рабочая программа предназначена для обучения детей с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.), у которых при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность  произвольной  регуляции деятельности,  

эмоциональная неустойчивость. 

Реализация данной программы (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но при этом 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Обучение обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) реализуется совместно с другими 

обучающимися при соблюдении требований индивидуального подхода. У данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме.  

Программа обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся ОВЗ. В 

работе с детьми с задержкой психического развития (вариант 7.2) используется принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Организация коррекционной работы исходит из возможностей ребенка – лежит в 

зоне умеренной трудности, но доступно для выполнения. Выбор методов обучения 

осуществляется в соответствии с особенностями познавательной деятельности детей с 

трудностями в обучении, в связи с чем важное место занимает метод «маленьких 

шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. Также применяется 

дифференцированный подход к выбору домашнего задания. Для индивидуальной работы 

на уроке используются карточки и дополнительный материал. 

Коррекционная работа на уроках с детьми задержкой психического развития 

включает все формы личностного и коллективного воздействия на ребенка и представлена 

следующими принципами:  

развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; развитие в 

адекватном темпе;  

воздействие через эмоциональную сферу; индивидуальное объяснение материала в 

интересной форме;  

гибкая система контроля знаний и их оценки.  
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Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

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

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

Целью учебного курса ОРКСЭ является формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ  

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. 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;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Основные задачи реализации содержания для обучающихся с ЗПР  

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.  

2. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Один из модулей изучается учащимися с их согласия и по выбору родителей 

(законных представителей) на основании заявлений. С учетом этого в 4 классе 

разработана данная рабочая программа по шестому модулю «Основы светской этики». 

Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. И выбранный 

обучающимися и их родителями модуль 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На предмет  «Основы религиозных культур  и  светской этики»», модуль «Основы  

светской этики»   в 4 классе   в учебном плане  отводится   34 часа (1 час   в неделю).  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями 

используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации  

Метапредметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

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 оценки 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. 

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. 
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 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. 

 

Предметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Обучающийся научится: 

-  Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

-  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. 

 - Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

-  Формировать первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России. 

-  Осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ»  

 

Модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представление о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Россия – Родина моя.  

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека 

Часть I 

Раздел 1. Этика общения 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен.  

Раздел 2. Этикет 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеёк нашей речи.  

Раздел 3. Этика человеческих отношений 
В развитии добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели 

душевны вы и к этике не глухи.  

 

Часть II 

Раздел 1. Простые нравственные истины 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо 

себе и другим.  

Раздел 2. Душа обязана трудиться 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков.  

Раздел 3. Посеешь поступок - пожнешь характер 

Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе.  

Раздел 4. Судьба и родина едины 

С чего начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. 

Слово, обращённое к себе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество 

часов 

Россия  - наша 

Родина 

Пользоваться условными обозначениями учебника. 

Вести учебный, межкультурный диалог. Различать 

способы и средства познания духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы на уроке и во 

внеурочной деятельности. Понимать значение 

духовных традиций народов России в жизни 

человека, семьи, общества 

1ч 

Ведение. Этика – 

наука о 

нравственной 

жизни человека. 

Рассказывать о взаимосвязи и взаимовлиянии этики 

и нравственности. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного текста. 

Понимать значение понятий «этика», «мораль». 

Устанавливать взаимосвязь и взаимовлияние этики 

и нравственности. Использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

1ч 

Часть I   16ч 

Раздел 1. Этика 

общения 

Вести учебный, социокультурный диалог. 

Определять понятия добра и зла. Сопоставлять 

проявления добра и зла. Аргументировать свою 

точку зрения. Применять полученные знания в 

жизни. Составлять небольшой текст-рассуждение 

на темы добра и зла. 

Объяснять значение изучаемых понятий. 

Определять основные характеристики общения. 

Анализировать особенности общения на основе 

золотого правила нравственности. Аргументировать 

свою позицию. 

Различать проявления добра и зла. Осмысливать с 

этих позиций своё поведение и поведение 

окружающих. Осознавать с позиции нравственности 

свои поступки. Характеризовать примеры добрых 

правил. Уметь вести диалог о значении добрых слов 

и поступков. 

Определять особенности индивидуального 

проявления окружающих. Находить нужные слова 

при общении с другими. Осознанно определять 

значение моральных норм во взаимодействии людей. 

С пониманием отвечать на учебные вопросы разных 

типов. 

4ч 

Раздел 2. Этикет  Уметь охарактеризовать правила этикета. Осознанно 

соблюдать правила этикета. Вырабатывать в 

поведении соответствие правилам этикета. С 

пониманием комментировать иллюстрации 

1правил, соотносить с ними своё поведение. 

Обосновывать свою точку зрения. 

4ч 
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Обозначать сущность понятия «этикет». 

Обосновывать необходимость соблюдения правил 

этикета. Накапливать знания по правилам этикета, 

уметь аргументировать их значение и смысл. 

Знать основные правила этикета. Уметь обосновать 

необходимость соблюдения правил этикета в школе 

и дома, обозначать их перечень. Осознанно 

комментировать текст учебника. 

Осознавать значение понятия «речь». Видеть и 

выражать многогранность взаимосвязи понятий 

«речь» и «речка». Характеризовать образную 

выразительность слова. Использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. Составлять небольшой рассказ, используя 

образные речевые средства. 

Раздел 3. Этика 

человеческих 

отношений 

Объяснять, в чём этическая и эмоциональная основа 

понятия «душа». Использовать индивидуальные 

знания по предметам «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» для объяснения данного 

понятия. Осознанно характеризовать понятия 

«духовность», «душевность». Соотносить понятия 

«душа», «духовность» 

Определять смысловое значение понятия 

«справедливость». Иллюстрировать примеры 

значимость природы в жизни человека из личного 

опыта и опыта других людей. Осознавать 

взаимосвязь природы и жизни человека, 

аргументировать свои высказывания. 

Объяснять смысловую основу понятий «род», 

«Родина». Осознанно определять, что значит быть 

патриотом. Анализировать текст учебника в 

соответствии с изучаемыми понятиями. Составлять 

небольшой текст-рассуждение на тему родины, 

патриотизма. Находить в литературе иллюстрации 

обсуждаемых понятий 

Понимать значение понятия «человечности». 

Осознанно аргументировать влияние 

взаимодействий с людьми на нравственный рост 

человека. Расширять знания, дополненные другими 

учебными предметами, обогащённые личным 

опытом и опытом людей, в определении изучаемых 

понятий.  Осознанно комментировать текст 

учебника. 

4ч 

Раздел 4. Этика 

отношений в 

коллективе 

Аргументированно отвечать на вопрос «Что такое 

коллектив?» Анализировать особенности 

коллектива. Объяснять соотношение понятий 

«коллектив» и «личность». Приводить примеры 

взаимодействия коллектива и личности из 

собственного опыта и материала других предметов. 

Осознавать понятия «индивидуальность», «дружба», 

«уважение». Анализировать возможности 

улучшения отношений в коллективе. Уметь 

4ч 
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вырабатывать правила для себя и для других. 

Аргументированно объяснять, что значит быть 

единомышленником в коллективе. 

Умение понять состояние другого человека. 

Разумно, с пониманием реагировать на состояние 

другого человека. Осознавать значение семьи для 

человека, общества и государства. 

Стремиться корректировать своё поведение в 

процессе преодоления обид. 

Часть II  16ч 

Раздел 1. Простые 

нравственные 

истины  

Осознавать значение золотого правила этики. 

Размышлять о причинах появления этики и его 

применении.  Объяснять сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимать значение понятий «смысл», 

«нравственный закон», «жизнь». Уметь размышлять 

о том, какую роль играют духовные ценности в 

жизни человека. Аргументировать свою точку 

зрения. 

Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Характеризовать понятия «бескорыстность», 

«доброта», «совесть».  Объяснять смысл сказок и 

народных пословиц, связь между ними. Понимать 

необходимость осознанного отношения к 

собственным поступкам. Аргументировать свою 

точку зрения. Составлять небольшой текст- 

рассуждение на тему добра и бескорыстия. 

Объяснять значение понятий «сочувствие» и 

«сопереживание», «сострадание» и «милосердие». 

 Осознанно аргументировать роль совести как 

внутреннего регулятора человеческого поведения. 

Использовать знания по литературному чтению, 

примеры из личного опыта и опыта других людей 

для характеристики действия совести. 

Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая 

возможные способы выхода из неё. 

 Доброжелательно взаимодействовать с людьми 

любой национальности.  Осознанно следовать 

правилам тактичного поведения. Применять 

усвоенные знания в общении. 

4ч 

Раздел 2. Душа 

обязана трудиться 

Устанавливать связь между намерением и 

поступком.  Осознанно раскрывать суть понятия 

«нравственная установка».  Сопоставлять понятия 

«нравственная установка», «нравственные усилия». 

Аргументировать свою точку зрения.  Составлять 

небольшой текст- рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в современной жизни» 

Обосновывать значение понятий «достоинство», 

«бескорыстие», «гуманность». Анализировать свои 

поступки, чувства, помыслы. Осознавать 

4ч 
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необходимость соблюдения норм этикета. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации. Аргументировать свои 

рассуждения. 

Чётко представлять, что такое понимание, 

гармония, прощение.  Составлять небольшой текст- 

рассуждение на заданную тему. Контролировать 

свои поступки и высказывания. 

Соотносить своё поведение с опытом поколений. 

 Аргументированно объяснять, что означает 

нравственный выбор. Совершенствовать умения в 

области общения. Корректировать свои 

высказывания и поведение с учётом этики поступков. 

Проявлять терпимость и дружелюбие при 

взаимодействии с окружающими. 

Раздел 3. Посеешь 

поступок — 

пожнёшь характер 

Комментировать основное содержание урока и его 

важнейшие понятия. Отвечать на учебные вопросы. 

Систематизировать и обобщать полученные знания. 

Делать выводы. 

  Адекватно использовать полученные знания в 

практике общения. 

 Объяснять понятие «нравственность». 

Систематизировать и обобщать полученные 

знания. 

Анализировать и сопоставлять факты. Находить 

аналогии.   Соотносить морально-нравственные 

проблемы с анализом личного опыта поведения. 

Аргументировать свои рассуждения. 

 Осознанно раскрывать суть понятий «терпение», 

«терпимость», «деликатность». Соотносить свои 

представления с опытом поведения других людей.  

Анализировать своё поведение и высказывания. 

Обобщать полученные знания 

Систематизировать и обобщать этические знания. 

Анализировать и сопоставлять факты поведения 

человека. Находить аналогии. Рассуждать на 

морально-этические темы. Соотносить морально- 

нравственные проблемы с личным опытом. 

4ч 

Раздел 4. Судьба и 

Родина едины 

Соотносить понятия «Родина», «Отечество».   

Осознанно анализировать изучаемые понятия. 

Находить аналогии.  Вырабатывать умение, 

рассуждать на морально-этические темы и делать 

выводы. Осмысливать морально-нравственные 

проблемы в соотнесении с личным опытом 

поведения. 

 Осознанно  раскрывать понятия «патриот», 

«патриотизм», «гражданин», «гражданственность». 

Выделять главное в тексте учебника.  Соотносить 

полученные знания с собственным опытом 

поведения, уметь анализировать его. 

 Сравнивать чувство любви к Родине и матери. 

Выделять общее и различия. Аргументировать 

4ч 
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свои высказывания. Объяснять, что значит быть 

защитником Отечества. 

Обобщать знания, полученные при изучении курса. 

Применять на практике полученные знания. 

 Уметь планировать свою работу, подводить её 

итоги, представлять результаты. Аргументировать 

свою позицию. 

Итого:  34 ч 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1).Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2).А. Я. Данилюк .  Программы   «Основы религиозных культур и Светкой этики». М. 

«Просвещение» 

3).Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ А. И. Шемшурина. – М.: Просвещение 

4).Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Методическое 

пособие. 4 класс/  Шемшурина А. И. 

5).Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

6).Тишков В. А., Шапошникова Т. Д., Казьмина О. Е. и др. / Под ред. Тишкова В. А., 

Шапошниковой Т. Д.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы. 

7).Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – 

М.: Просвещение 

2. Технические средства обучения 

Компьютер  

3. Экранно-звуковые пособия 

Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение 

4.Технические средства обучения 
Методическое пособие «Электронное приложение, М.: «Просвещение» 

Классная доска с креплением для таблиц 

Экран 

Персональный компьютер   

Мультимедийный проектор   

5.Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 
Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

Газета «1 сентября» www.1september.ru 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим 

доступа:http://www.school-collection.edu.ru 

Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Методический центр.- Режим доступа: http://numi.ru/register.php    

МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. –

 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443  

Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного 

порталаhttp://www.musik.edu.ru 

Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

 http://www:vneuroka.ru      

Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 

Российский образовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

Сайт "Начальная школа".- Режим доступа:  http://www.1-4prosv.ru      

Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rusedu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585103000%26usg%3DAFQjCNFJc9Pqd1tURcxeu4T7A9Z6rQr4Iw&sa=D&ust=1604590531971000&usg=AOvVaw3ndLFzmqmVUADpuiES-Ox1
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.1september.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585105000%26usg%3DAFQjCNGyL-VV0Z1GCmli_0GIXnbh8vuJ-A&sa=D&ust=1604590531972000&usg=AOvVaw32CNLpPGexlDhVNgpByrys
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.school-collection.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585107000%26usg%3DAFQjCNGDBfXWDrd1GStnQ3dCMqGSNsUOEQ&sa=D&ust=1604590531973000&usg=AOvVaw357vExWwikPeijFGwtNOGK
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ndce.edu.ru%26sa%3DD%26ust%3D1480339585109000%26usg%3DAFQjCNH8veDKcq2MRtwn3EyCemXgioUxrA&sa=D&ust=1604590531974000&usg=AOvVaw1gKE5WwupVKEMiopgWhjI4
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://numi.ru/register.php%26sa%3DD%26ust%3D1480339585113000%26usg%3DAFQjCNH3irgwPbgnObKezwb_uQ58FUDb0Q&sa=D&ust=1604590531975000&usg=AOvVaw2yujZKZ7ItFfcmmppYLVLY
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