1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы
светской этики») для обучающихся для обучающихся 4 класса с ЗПР, осваивающих АООП
НОО (вариант 7.2), составлена на основе следующих нормативных документов:
−
ФГОС НОО;
−
ООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ»;
−
ФГОС НОО ОВЗ;
−
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МБОУ «Тогурская СОШ»;
−
Учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ»;
−
Календарного учебного графика МБОУ «Тогурская СОШ».
Изменения в содержание адаптированной рабочей программы по модулю «Основы светской этики») и в тематическое планирование (в части распределения количества часов на прохождение учебного материала) не вносились. Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для учащихся с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Рабочая программа содержит следующие разделы:
−
Пояснительная записка.
−
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
−
Содержание учебного предмета, курса.
−
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
−
Приложение ( календарно тематическое планирование по классам на учебный год).
Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская СОШ»
на изучение ОРКиСЭ в 4 классе отводится 34 часа в год из расчёта 1 учебный час в неделю.
Реализация учебной программы обеспечивается на основе учебника А.И.Шемшуриной
для 4 класса. – 3-е изд. – Москва: ООО «Просвещение» 2016
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий. Условия реализации образовательного процесса подробно отражены в ООП НОО, АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) МБОУ «Тогурская СОШ».
Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы:
Условия развития познавательной деятельности
− Развитие
воспроизводящих способов мышления, использование при этом опор,
позволяющих приучать к аналитической обработке информации, к логической
последовательности, к рациональным способам деятельности
− Стимулирование познавательной активности и самостоятельности мышления
− Активизация инертных и малоподвижных мыслительных процессов
− Активизация всех видов мыслительных операций
− Расширение личного опыта ребенка по выявлению причинно-следственных связей и
временных отношений
− Формирование потребности в преодолении ситуации незнания
Условия развития мышления
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− Целенаправленное развитие конкретных мыслительных операций и способов действия на
основе их речевого опосредования, проговаривания
− Развитие словесно-логической формы мышления через оречевление умственных действий
(цели, плана, способа, результата деятельности)
− Формирование мотивации к обучению, развитие самоконтроля через использование технологии критериального оценивания
Условия развития памяти и внимания
− Дополнительный контроль за занятостью ребенка; при признаках истощения внимания
смена деятельности на другую, более легкую;
− Использование разнообразных видов занятий, игровых моментов
− Применение красочного наглядного дидактического материала вместо комплексных
занятий, сложных инструкций;
− Организация самопланирования и самопроверки как обязательных этапов любой
самостоятельной работы, оречевление учеником своей деятельности;
− Учет и опора на ведущий зрительный или слуховой тип памяти (дополнительное
привлечение наглядности или повторного проговаривания вслух);
− Организация смыслового запоминания на основе выделения главного; визуализация
(зрительное) запоминаемой информации (на основе ярких и несложных таблиц, схем,
конспектов);
− Многократное повторение подлежащего запоминанию материала с расчленением его на
несложную информацию
Условия развития речи
− Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи ( формировать навыки
звукового анализа: умение узнавать звуки в разных положениях в слове, вычленять на
слух, сравнивать данный звук с другими парными, упражняться в определении
количества, последовательности звуков в слове)
− Уточнение, обогащение и активизация словаря (фиксировать внимание на уточнении
смысла слов, на возможности смысловых связей между словами, своевременно
предупреждать неточное или ошибочное употребление слов; упражнять в многократном
использовании новой лексики в разнообразных контекстах)
− Коррекция грамматического строя речи:( упражнять в моделировании слов с заданным
смысловым признаком, в построении предложений из заданного набора слов, по заданной
схеме, по предметно-практической демонстрации)
− Развитие связной речи:(целенаправленное обучение построению связного высказывания
на практическом уровне; развитие представления о слове и предложении с опорой на
предметы, а затем сюжетные картинки с помощью установки связи слов в предложении;
формирование практических представлений в связном высказывании)
Условия развития учебной мотивации
− Формирование активной позиции школьника;
− Формирование положительного отношения к обучению (создание общей положительной
атмосферы на уроке, постоянно снижать тревожность детей, исключая упреки, выговор,
иронию, насмешку, угрозы; создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; опираться на игру как ведущую деятельность ребенка с ЗПР, включая интеллектуальные игры с правилами; включать в работу на уроке разные виды деятельности)
− Формирование познавательного интереса (стимулировать познавательный интерес многообразием приемов занимательности; обучать приемам умственной деятельности и учебной работы; использовать проблемно-поисковые методы обучения; применять педагогические технологии, направленные на создание эмоционального благополучия ребенка;
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использовать гуманистический стиль педагогического общения: без оценочного принятия
ученика, тактичного проявления к настроению ребенка, ровного терпеливого отношения к
проявлению отрицательных эмоций, чувств).
Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих целей:
−
развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
−
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории
и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
−
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести.
Задачи:
−
Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;
−
Развитие представлений обучающегося с ЗПР о значении норм морали, общечеловеческих
ценностей в жизни людей;
−
Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе;
−
Формирование у обучающихся с ЗПР 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.
Человек одновременно и субъект и объект всех общественных отношений. Курс светской
этики – это процесс усвоения учащимися образцов поведения, ценностей, необходимых для его
успешного поведения в обществе. Этика охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. Окружение учащегося: его семья, соседи, сверстники в
детских заведениях, школе, средства массовой информации и т. д. принимают непосредственное
участие в формировании нравственного поведения ребенка. Через этот предмет, его принятие и
понимание определенных норм поведения приведет в конечном итоге к социализации ребенка в
обществе. В последние годы наше общество стремительно меняется, меняется и модель поведения, и ценностные ориентиры. Но меняется не только наше общество, меняется весь мир. Задача
школы помочь ребенку ориентироваться в обществе, что поможет ему в дальней шей жизни.
Подрастающее поколение формируется в сложных социальных условиях, характеризующихся
реформированием общества, сменой ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов,
высокой занятостью или безработицей родителей учащихся. Отсюда, повышается актуальность
целенаправленного нравственного воспитания в образовательном процессе. На школу ложится
ответственность найти адекватные современным условиям способы организации воспитательной
работы. В данном курсе важным представляется показать младшим школьникам такие общечеловеческие ценности как: доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелательность.
Младший возраст – это начало осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии
добра и зла, порядочности и лживость, смелости и трусости. У младших школьников интенсивно
развиваются моральные чувства – товарищество, ответственность за класс, негодование при чьей
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– то несправедливости. Одновременно с этими истинами перед учащимися начальной школы
необходимо раскрывать сущность таких моральных ценностей, как любовь к Родине, героизм,
стойкость, честь, независимость. Ученик младших классов ещѐ только учится соотносить имеющиеся у него представления с жизнью, с реальными поступками, с конкретным поведением.
Важную роль в формировании нравственной культуры детей с ЗПР играет учебная деятельность.
Большие возможности нравственного воспитания заложены в содержании произведений, изучаемых на уроках эстетического воспитания. Здесь ученики имеют возможность для самовыражения нравственных суждений, для отстаивания своих взглядов и позиций. В рамках курса младшие школьники познают природу мира, межличностных отношений, окружающей среды; открывают себя в этом мире и находят своѐ место в нѐм. Задачи данного курса могут реализовываться
через осуществление воспитательного воздействия, как этические беседы, конкурсы, турниры
вежливости. Коллективное сотворчество ставит ребѐнка перед необходимостью общаться с другими детьми, прислушиваться к их мнению в процессе творчества.
Преподавание основ светской этики строится с учетом таких подходов, как:
- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции;
- активизация познавательной активности школьников;
- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч.
Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации школьников
при освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся,
профессиональных ориентиров и компетенции учителя.
Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий на печатной основе учителю
предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы,
фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной литературы и т.п.
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса,
могут быть выделены 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.
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Наиболее широко могут быть использованы эвристические методы, позволяющие делать
акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и
истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
− Соблюдение интересов ребѐнка.
− Системность.
− Непрерывность.
− Вариативность.
− Рекомендательный характер оказания помощи.
Коррекционно - развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса,
— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения.
При организации образовательного процесса необходимо исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах обучения необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально
возрастающим возможностям ребенка.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные УУД:
−
Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном;
−
Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д.
−
Осознание важности познания нового.
−
Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг».
−
Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения общечеловеческих норм
Регулятивные УУД:
−
Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
−
Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
−
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
−
Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя.
−
Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль).
−
Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
−
Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
−
Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности
при выполнении.
Познавательные УУД:
−
Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;
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−
Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации;
−
Составлять план текста;
−
Представлять свою информацию , в том числе с применением средств ИКТ.
−
Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания.
−
Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить
нужную информацию в учебнике.
−
Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.
−
Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
Коммуникативные УУД:
−
Умение слушать и слышать;
−
выражать свои мысли и выступать перед аудиторией;
−
работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
−
выполнять работу по цепочке.
−
видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;
−
находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
−
подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;
−
понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.
Предметные:
−
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа
России;
−
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
−
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
−
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие понятия:
−
каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,
−
ни одна культура не может быть лучше другой,
−
каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ
Этика и еѐ значение в жизни человека.
Праздники как одна из форм исторической памяти.
Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина.
Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства.
Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Н
ормы морали. Этикет.
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Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1
час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках
этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить
его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов
все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ
Да
та

№ Тема урока Планируемые результауро
ты
ка
- Формирование чувства
1 Россия
наша Роди- гордости за свою Родину,
на
общие представление об
отечественной религиозно-культурной традиции
(многонациональная, многоконфециальная) РОССИИ; развитие этических
чувств и норм
Этика
–
Знакомство с обществен2
наука
о ными нормами нравнравственственности и морали
ной жизни
человека.

3

Формы и виды деятельности

Основные термины
и понятия

Беседа; комментированное чтение; устный рассказ на тему; работа с
иллюстрированным материалом; творческие задания; участие в учебном
диалоге

Россия. Родина. Патриот,
Отечество.
Столица. Президент.
Государственные
символы. Духовные
традиции

Беседа; комментированное чтение; устный рассказ на тему; работа с
иллюстрированным материалом; самостоятельная работа с источником
Раздел 1 Этика общения
Добрым
Знакомство со взаимосвя- Беседа, комментированжить
на зями между культурой,
ное чтение, устный творсвете весе- моральными традициями
ческий рассказ на тему,
лей.
и поведением людей.
самостоятельная работа с

Культура,
мораль,
нравственность, этика:
религиозная,
светская,

Добро и зло как основные этические
понятия

7

источником информации,
Установка взаимосвязи
подготовка творческой
между религиозной (прабеседы с членами семьи.
вославной) культурой и
поведением людей. Анализ жизненных ситуаций,
выбор нравственные формы поведения, сопоставление их с нормами разных культурных традиций
Знакомство со взаимосвя- Беседа, комментированзями между культурой,
ное чтение, устный творморальными традициями
ческий рассказ на тему,
и поведением людей.
самостоятельная работа с
Добро и зло как основные источником информации,
этические понятия
подготовка творческой
Знакомство со значением беседы с членами семьи.
этических норм, норм морали и нравственности в
жизни людей
Раздел 2 Этикет
Знакомство со значением Беседа, комментированэтических норм, норм мо- ное чтение, устный расрали и нравственности в
сказ на тему, работа с
жизни людей
иллюстративным материалом, самостоятельная
Установка взаимосвязи
между культурой и пове- работа с источником информации, составление
дением людей.
Знакомство со значением плана, подготовка творэтических норм, норм мо- ческой беседы с членами
семьи.
рали и нравственности в
жизни людей

4

Правила
общения
для всех.

5

От добрых
правил
–
добрые
слова и поступки.

6

Каждый
интересен.

7

Премудрости этикета.

8

Красота
этикета.

9

Простые
школьные и
домашние
правила
этикета.
Чистый ру- Воспитание нравственно- Беседа, комментированчеёк нашей го, творческого, ответ- ное чтение, устный расречи.
ственного
гражданина сказ на тему, работа с
России. Овладение логи- иллюстративным матеческими действиями ана- риалом, самостоятельная
лиза готовность слушать работа с источником инсобеседника и вести диа- формации, подготовка
лог; готовность призна- творческой беседы с члевать возможность суще- нами семьи.
ствования различных точек зрения
Раздел 3 Этика человеческих отношений
В развитие Обучение анализу жиз- Беседа, комментировандобрых
ненных ситуаций, выбору ное чтение, устный расчувств
– нравственных форм пове- сказ на тему, работа с
творение
дения, сопоставляя их с иллюстративным матедуши.
формами
религиозной риалом, самостоятельная
культуры (православной и работа с источником ин-

10

11

Общение, стремление понять другого
человека,
тактичность, чуткость, деликатность, Золотое
правило
этики;
принципы общения

Добро, зло, копилка
добрых слов

Добродетельные отношения. Дружба.

Этикет, образец, церемониал

Правила этикета,

Праздник. Подарок.
Праздничный ритуал.

Речь, стыд, вина, извинение.

Доброта, ласка, приветливость, грубость,
недоброжелательность, задиристость.
Душа, духовность.
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12

Природа –
волшебные
двери
к
добру и доверию.

13

Чувство
Родины.

14

Жизнь протекает среди людей.

15

Чтобы быть
коллективом.

16

Коллектив
начинается
с меня.

17

Мой класс –
мои друзья.

18

Ежели душевны вы и
к этике не
глухи.

19

20

др.)
формации, подготовка
Знакомство со взаимосвя- творческой беседы с члезями между культурой, нами семьи.
моральными традициями
и поведением людей.
Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору
нравственных форм поведения.
Обучение толерантному
отношению к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. Воспитание нравственного, творческого,
ответственного
гражданина России.
Знакомство со значением
этических норм, норм морали и нравственности в
жизни людей
Раздел 4 Этика отношений в коллективе
Знакомство со значением Беседа, комментированэтических норм, норм мо- ное чтение, устный творрали и нравственности в ческий рассказ на тему,
жизни людей
самостоятельная работа с
Знакомство со значением источником информации,
этических норм, норм мо- подготовка творческой
рали и нравственности в беседы с членами семьи.
жизни людей
Знакомство со значением Беседа, комментированэтических норм, норм мо- ное чтение, устный творрали и нравственности в ческий рассказ на тему,
жизни людей
самостоятельная работа с
Знакомство со значением источником информации,
этических норм, норм мо- подготовка творческой
рали и нравственности в беседы с членами семьи.
жизни людей

Простые нравственные истины
Жизнь свя- Обучение анализу жиз- Беседа, комментированщенна.
ненных ситуаций, выбору ное чтение, устный раснравственных форм пове- сказ на тему, работа с
дения, сопоставляя их с иллюстративным матеформами
религиозной риалом, самостоятельная
культуры (православной и работа с источником индр.)
формации,
подготовка
Человек
Обучение анализу жиз- творческой беседы с члерождён для ненных ситуаций, выбору нами семьи.
добра.
нравственных форм пове-

Природа, жизнь, ответственность Ценности. Жизнь человека. Уникальность.
Неповторимость
жизни.

Нравственность,
культура. Культура
России.
Патриот.
Защитник Отечества.
Коллективист.

Совесть. Стыд. Размышления. Чувства.
Воля.

Коллектив, коллективист, друг, дружба.
Нравственная установка. Правила поведения в коллективе.

Чуткость, бескорыстие, доверие.

Вежа, вежливость,
невежа.Золотое правило нравственности.
Общечеловеческие
ценности.
Материальные и духовные потребности.
Ценности. Жизнь человека. Уникальность неповторимость жизни.
Добро, истина, красота
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21

Милосердие – закон
жизни.

22

Жить
во
благо себе и
другим.

23

Следовать
нравственной
установке.
Достойно
жить среди
людей.
Уметь понять и простить.
Простая
этика
поступков.

24

25

26

27

Общение и
источники
преодоления обид.

28

Ростки
нравственного опыта
поведения.
Доброте
сопутствует
терпение.

29

30

Действия с
приставкой
«СО».

31

С
чего
начинается
Родина.
В тебе рож-

32

дения, сопоставляя их с
формами
религиозной
культуры (православной и
др.)
Знакомство со значением Беседа, комментированэтических норм, норм мо- ное чтение, устный творрали и нравственности в
ческий рассказ на тему,
жизни людей
самостоятельная работа с
Знакомство со значением источником информации,
этических норм, норм мо- составление плана, подготовка рассказа.
рали и нравственности в
жизни людей
Душа обязана трудиться
Знакомство со взаимосвя- Беседа, комментированзями между культурой, ное чтение, устный творморальными традициями ческий рассказ на тему,
и поведением людей.
самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой
беседы с членами семьи,
Анализ моральных и эти- подготовка рассказа.
ческих
требований,
предъявляемых к человеку в светской культуре и
различных культурных, в
том числе и религиозных
традициях.
Посеешь поступок – пожнёшь характер
Знакомство со значением Беседа, комментированэтических норм, норм мо- ное чтение, устный творрали и нравственности в
ческий рассказ на тему,
жизни людей
самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой
беседы с членами семьи,
подготовка рассказа.

Сочувствие,
милосердие, сопереживание, сострадание
Культура,
мораль,
нравственность.
Справедливость.
Тактичность,
Добро, нравственная
установка.

Нравственность, бескорыстие, уважение,
доброжелательность.
Гуманизм,
гуманность,
понимание,
прощение.
Свобода. Нравственный выбор. Ситуация
морального выбора.
Этика поступка.
Ответственное поведение. Свободный
выбор личности. Отношения ответственности.
Моральный долг.
Моральная обязанность.
Добродетельные отношения. Дружба.
Терпение и терпимость.
Сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезнование,
соучастие.

Судьба и Родина едины
Знакомство с ценностями: Беседа, комментированОтечество, долг и их поное чтение, устный творнимание как основы траческий рассказ на тему,
диционной культуры мно- самостоятельная работа с

Родина, Отчизна, Отечество.
Государство.

Гражда-
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33

34

дается патриот
и
гражданин.
Человек –
чело века.

гонационального народа
России.

Анализ важности соблюдения человеком нравственных и моральных
норм
Слово, об- Подведение итогов. Преращённое к зентация творческих ратебе.
бот. Участие в диспутах,
обучение слушать собеседника и излагать своё
мнение.

источником информации, нин. Мораль. Патриотизм. Народ.
подготовка творческой
беседы с членами семьи.
Человек,
человека,

назначение

Нравственная установка, живите дружно и
легко, понять и простить, гуманность, бескорыстие, СО значит
вместе, опыт нравственного поведения,
терпимость, терпение.
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