
  



 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для учащихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1), 

реализуется через УМК «XXI» с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - рабочая программа) составлена в соответствии с требованиями: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015   

№26 «Об утверждении СанПиН 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»; 

 - приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  - адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

 - учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «XXI» 

для 1-4 классов. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы религиозных 

культур и светской этики» (Модуль «Основы светской этики»), под редакцией А. Я. 

Данилюка 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность 

и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. 

Всё это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для 

многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально получение знаний 

об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 

традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с 

этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён 

обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и 

светской культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов 

России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога 

религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 



жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится 

возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и 

религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками 

должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный 

контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку 

обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. 

Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: 

культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы 

особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в 
нормативные сроки обучения (1–4 классы). 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 

и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса и включает в себя: профилактику специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок. Коррекцию нарушений устной речи, коррекцию 

и профилактику нарушении чтения и письма. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Развитие способности 

пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 

 Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации 

обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Коррекцию нарушений психического и речевого развития обучающихся. 

 Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к  своему  и  другим  народам,  к  их  истории,  культу- ре, духовным традициям. 

В связи с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» будет способствовать формированию у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается, как интегративное качество личности ребёнка, 

приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 

познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 

социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 

позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 



верований, социальных групп. Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ 

обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных 

традициях посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую 

цель - воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное 

чтение и др.); 

- единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ. 
 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (Модуль «Основы светской этики»),   отводится 17 часов (по 0,5 часов  

в неделю, 34 учебные недели).  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

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; 

- осознанию ими ценности человеческой жизни; 

- развитию их коммуникативных качеств. 



В 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 полу- 

чат 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. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения всех предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

   Личностные результаты: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) Формирования 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, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы их 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентич- ности, развитие чувства 
гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание до- верия и уважения к представителям разных 



народов и вероиспо- веданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 
- становление гуманистических и демократических ценност- ных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 
- формирование национальной и гражданской самоиден- тичности, осознание своей 

этнической и национальной при- надлежности; 
- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 
справедливости и свободе; 

 

• развитие этических чувств как регулятора морального по- ведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нрав- ственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональ- ных состояний и 

рефлексии; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер- стниками в различных 

социальных ситуациях, умений не созда- вать конфликтов, искать компромиссы в 
спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
• развитие мотивации к продуктивной созидательной дея- тельности; 
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определить наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) Формировать умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) Активное использование речевых средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпритации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождение; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 



свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска 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; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

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. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе много- национального и многоконфессионального народа 

России; 

- освоение  основополагающих  понятий  учебного  модуля; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

-  формирование умения проводить параллели между раз- личными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Коррекционная работа. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 

определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовности 

к участию в различных видах социального взаимодействия; умение передавать свои 

чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

 

 

 
 

6. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») 



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. Проектная деятельность. Род и семья — исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

№ Название 

раздела 

Тема урока Кол-

во 

часов 

основные виды учебной деятельности 

 

 

1. Россия – 

наша Родина 

(1 час) 

Россия - наша 

Родина. Р\к.: 

Тюменский край – 

наша «малая» 

Родина 

1 Работа с иллюстративным 

материалом, участие в учебном 

диалоге, 

разгадывание кроссворда, чтение 

стихотворений, просмотр 

презентации о государственной 

символике. 

2 Культура и 

мораль. 

Этика и её 

значение в 

жизни 

человека. 

Высшие 

нравственны

е ценности, 

идеалы, 

принципы 

морали. (8 

часов.) 

 

Что такое 

светская этика? 

Мораль и 

культура 

1 Работа с притчей, с иллюстративным 

материалом, обсуждение, поиск 

информации, 

проигрывание ситуаций. 

Работа с иллюстративным 

материалом, знакомство с 

произведениями устного народного 

творчества удмуртского и русского 

народов, инсценирование. 

3 Особенности 

морали 

1 Работа с учебником. Просмотр 

презентации. Обсуждение. 

4 Добродетель и 

порок 

 

1 Составление синквейна, работа по 

учебнику, просмотр презентации, 

обсуждение, словарная работа. 

Участие в учебном диалоге, 

самостоятельный поиск 

информации, анализ ситуаций, 

5 Свобода и 

моральный 

выбор человека 

Свобода и 

ответственность 

1 Работа с иллюстративным 

материалом, обыгрывание ситуаций. 

Работа с притчей, составление 

схемы, игра 

«Водоворот мнений», обсуждение. 

6 Моральный долг 

Справедливость 

1 Устный рассказ на тему урока, 

работа со словарем, с 

иллюстративным материалом, с 

текстом 



учебника, с 

художественными текстами. 

 Чтение и анализ рассказа, участие в 

диалоге, работа с опорными листами 

(разбор ситуаций), разгадывание 

кроссворда, просмотр презентации, 

проектная работа, работа с 

пословицами. 

7 Альтруизм и 

эгоизм 

1 Самостоятельная работа с 

источником информации, 

составление памятки «Будь 

альтруистом». 

8 Дружба 1 Исполнение песен, чтение 

стихотворений, инсценирование, 

составление памятки, разбор 

ситуаций. 

9 Образцы 

нравственнос

ти в 

культурах 

разных 

народов. 

Государство 

и мораль 

гражданина. 

Нравственны

е идеалы. (4 

часов) 

Род и семья – 

исток 

нравственных 

отношений в 

истории 

человечества 

1 Работа с пословицами, загадками, 

беседа 

10. Нравственный 

поступок 

Золотое правило 

нравственности 

1 Лексическая работа, чтение 

и анализ учебного текста, работа  с  

иллюстративным материалом,

 составление кластера. 

 Оценивание поступков героев 

сказки, комментированное чтение, 

выполнение теста 

11. Стыд, вина и 

извинение 

1 Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстрированным 

материалом, работа со словарём 

С.И.Ожегова, рефлексия. 

12. Честь и 

Достоинство. 

Совесть. 

Нравственные 

идеалы. 

1 Работа с пословицами и 

поговорками, выполнение теста, 

работа с иллюстративным 

материалом 

13. Образцы 

нравственнос

ти в культуре 

Отечества. 

Методы 

нравственног

о 

самосоверше

нствования. 

(2 часа) 

Образцы 

нравственности  в 

культуре  

Отечества. Р\к.: 

Светочи земли 

Тюменской. 

Этикет. 

Этикет 

1 Работа с текстом, с иллюстративным 

материалом, участие в учебном 

диалоге 

Работа с текстом, с иллюстративным 

материалом 

14 Семейные 

праздники. Р\к.: 

Семейные 

традиции 

тюменцев. Жизнь 

1 Беседа, побуждающий диалог, 

работа с иллюстративным 

материалом, 

видеоисточниками, словарная работа 



человека -высшая 

нравственная 

ценность. 

15. Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонацион

ального и 

многоконфес

сионального 

народа 

России. (1 

часа). 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. Р\к.: 

Наши земляки-

труженики. Р\к.: 

Наши земляки- 

защитники 

Отечества. 

1 Работа со стихотворением, с 

иллюстративным материалом, с 

произведениями устного народного 

творчества, рисование «Моя малая 

Родина» 

16 Подготовка и 

защита 

творческих 

проектов (2 

часа) 

Подготовка 

творческих 

проектов 

1 Обсуждение, выбор тем, разработка 

плана, самостоятельная работа с 

различными источниками 

информации 

17 Защита 

творческих 

проектов. 

1 Защита творческих проектов, работ, 

обсуждение, взаимооценивание 

 

8. Описание    материально- технического  обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики, программы 

общеобразовательных учреждений 4 – 5 кл.- М.: Просвещение, 2011 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

3 . Книга для родителей «Основы религиозных культур и светской этики» под ред. В. А. 

Тишкова, Т.А. Шапошниковой для 4-5 классов М.: Просвещение,2010. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010 

Тишков В.А., Шапошникова Т. Д. Основы религиозных культур и светской этики. Книга 

для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2010 

Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» М. 

Просвещение. 2010. 


