1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе
1.
Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 ФЗ
2.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября
2009г. приказ №373;
3.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598;
4.
Приказа Минобрнауки России "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования» от
31.12.2015г. N 1576;
5.
Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
6.
Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 1015;
7.
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в редакции
(одобрена ФУМО, протокол от 22.12.2015 № 4/15);
8.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями».
9.
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение»,
2009 (Стандарты второго поколения)
10.
Основой для данного курса также является концепция « Духовнонравственного воспитания», которая разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребёнка, на
основе Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВПП44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 11
августа 2009 г. (ВП-П44-4632. Не противоречит федеральным законам №124 « Основные
гарантии …» и №125 «О свободе и совести и о религиозных объединениях».
11.
Адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ лицея № 7
г. Томска
2Общая характеристика учебного курса «Основы светской этики».
Программа содержит дифференцированные требования к результатам освоения и
условиям её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей
учащихся с ТНР.
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной
школе направлено на достижение следующей цели — - формирование у младшего
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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.
Основными задачами обучения изобразительному искусству являются:

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;

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 на основе
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с
учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка» обеспечивают обогащение и
уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к
природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам,
сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли
изобразительного искусства в организации материального окружения человека.
Данная программа предполагает дифференцированную помощь для
обучающихся с ТНР:
инструкция учителя для освоения работы с книгами; использование наглядных,
дидактических материалов; опорные инструкции; использование игровых приемов;
использование опорных схем-алгоритмов; работа в паре и фронтальная работа;
дифференцированная помощь учащимся, эталон –сличения, схемы, разноуровневые
карточки, опорные схемы, алгоритмы
3Описание места учебного предмета в учебном плане.
Образовательная организация на основе определения образовательных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
собственных возможностей организации образовательного процесса определяет
перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными
представителями) обучающихся является приоритетным для организации обучения
ребёнка.
На изучение курса в 4-м классе начальной школы отводится 1 ч в неделю, 34 часа в
год.
4.Ценностные ориентиры содержания учебного курса
В
результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление
культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное
эмоционально-ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и
произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников
основой для размышления над морально-этическими нормами различных религий и
будет способствовать:
их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества; становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;
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осознанию ими ценности человеческой жизни; развитию их коммуникативных
качеств.результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет формироваться
потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как
средстве познания и понимания культуры разных народов России.
Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать притчи как
произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства.
Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. Формы
организации учебной деятельности - индивидуальная, фронтальная, парная, групповая.
5.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные результаты:
1.
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
2.
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
3.
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
4.
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
5.
сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и
чувств;
6.
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
7.
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;
8.
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть рабаты с общим замыслом;
9.
умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки
зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты:
1.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2.
Овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
3.
Формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4.
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам;
6.
Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
7.
Использование средств информационных технологий для решения
различных
учебно-творческих
задач
в
процессе
поиска
дополнительного
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изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по
живописи, графике, моделированию и т. д.;
8.
Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
9.
Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
10.
Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
6.Содержание учебного предмета, курса.
Принципы определения содержания программы «Основы светской этики»:
 принцип исторического соответствия религиозным традициям России;
 принцип культуросообразности;
 принцип
личностно-ценностного
соответствия
(учет
возрастных
и
индивидуальных особенностей ребенка);
 принцип содержательных обобщений;
 принцип укрупнения дидактических единиц.
Раздел 1. Россия – наша Родина (3 ч.)
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток
нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные
ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря.
Дворянский
кодекс
чести.
Джентльмен
и
леди.
Государство
и
мораль
гражданина.
Образцы
нравственности
в культуре
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным»
в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье.
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма.
Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он
из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Раздел 2. Основы православной культуры (31 ч.)
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
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Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности,
идеалы, принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении
моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство
важно сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное
поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные
обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости.
Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские
отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального
кодекса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли
некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки
имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое
правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы
нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри.
Правила честного поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать
истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного
поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции
предпринимательства.
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила
этикета должен знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились
праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм
многонационального и много конфессионального народа России
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Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена
проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на
основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер.
7.Тематическое планирование
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26

Темы
Россия – наша Родина.
Что такое светская
этика.
Культура и мораль.
Особенности морали.
Добро и зло.
Добродетель и порок.
Свобода и моральный
выбор человека.
Свобода и
ответственность.
Моральный долг.
Справедливость.
Альтруизм и эгоизм.
Дружба.
Что значит быть
моральным.
Подведение итогов.
Род и семья – исток
нравственных
отношений.
Нравственный
поступок.
Золотое правило
нравственности.
Стыд, вина и
извинения.
Честь.
Совесть.
Образцы
нравственности.
Образцы
нравственности в
культуре Отечества.
Этикет.
Семейные праздники.
Жизнь человека –
высшая нравственная
ценность.
Любовь и уважение к

Колво
часов
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1

Компетенции
Личностные:
1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности: «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг», «справедливость»,
«желание понимать друг друга», «понимать
позицию другого», «народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к
другим народам, принятие ценностей других
народов.
3. Освоение личностного смысла
учения; выбор дальнейшего
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм,
нравственных и этических ценностей,
ценностей гражданина России.
Регулятивные:
1. Самостоятельно формулировать
задание: определять его цель, планировать
алгоритм его выполнения, корректировать
работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при выполнения
задания различные средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно
критерии оценивания, давать самооценку.
Познавательные:
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного
раздела; определять круг своего незнания;
планировать свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация буде
нужна для изучения незнакомого материала;
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Отечеству.
Итоговая презентация
творческих проектов
учащихся.

ИТОГО ЧАСОВ:
РЕЗЕРВ, ЧАСЫ

отбирать необходимые источники
информации среди предложенных учителем
словарей, энциклопедий, справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные:
1. Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и дополнительных
сведений.
6. Критично относиться к своему
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли, договариваться друг с
другом. Предвидеть последствия
коллективных решений.
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ПО ВЫБОРУ
УЧИТЕЛЯ
8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения
которых можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.
Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в
наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:
• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский
стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные
доски для вывешивания иллюстративного материала;
• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебновоспитательном процессе):
— классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
— демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной
демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее
свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры,
телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения
аудиокассет, СD и DVD , мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.);
Учебно – методическое обеспечение курса «Основы православной культуры»
Для обучения учащихся используется учебник для общеобразовательных
учреждений, рекомендованный Министерством образования и науки РФ «Основы
светской этики», Москва, Просвещение, 2012 год, автором 1, 30 уроков является
А.Я.Данилюк. и электронное приложение к учебнику. Москва, Просвещение, 2011 год.
Для работы с родителями используется методическое пособие «Книга для
родителей», Москва, Просвещение, 2011 год.
А также справочные материалы для общеобразовательных учреждений «Книга для
учителя» под редакцией В.А.Тишковой и Т.Д. Шапошниковой, Москва, Просвещение,
2011 год.
Темы творческих работ: Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я
понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое
этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной
культуры (в моем городе)» , «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое
отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в
благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой
дедушка – защитник Родины», «Мой друг», «Диалог культур во имя гражданского мира и
согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.).
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