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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой
психического развития
учебного предмета«Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы православной культуры». Программа
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, разработанная с ориентировкой на
содержание Примерной АООП 7.2. с учетом особенностей психофизического
развития и специфических условий получения образования.
А также на основе Программы общеобразовательных учреждений 4- класс
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры».
Учебно-методическое обеспечение:
1.
Учебник А. В.Кураев «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры, учебник 4 класс» М., Просвещение, 2014
2.
Электронное приложение
к учебнику А.В.Кураева «Основы
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры 4 класс».
М., Просвещение, 2014 год
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных
традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»:
- развитие представлений 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.
Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской
этики»

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую
завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и
воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который
позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в
рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и
30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты
первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет
духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий
тематические разделы (уроки 2—29) дифференцируют содержание учебного
курса применительно к каждому из учебных модулей.
В классе запланирована промежуточная аттестация по итогам учебного года:
(административный контроль):
Место комплексного учебного курса в учебном плане.
Комплексный учебный курс «Основы православной культуры» изучается в
объёме 1 часа в неделю (34 часа в год.)
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для
изучения один из шести учебных модулей.
Планируемые результаты освоения учебного курса
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину;
2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов;
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
4. Воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с
учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для
выполнения учебных заданий;
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения классификации, установление аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
6. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты
1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России.
2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе.
3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и
их роли в истории и современности России.
4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.
Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса
понимать:
- основные понятия религиозных культур;
- историю возникновения религиозных культур;
- историю развития различных религиозных культур в истории России;
- особенности и традиции религий;
- описание основных содержательных составляющих священных книг,
сооружений, праздников и святынь.
уметь:
- описывать различные явления религиозных традиций и культур;
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением
людей;
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в
жизни
людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной

культуры;
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных
традиций;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
Банк измерителей уровня учебных достижений учащихся
(оценочные материалы)
Православная культура как образовательная область охватывает масштабную
совокупность социально-гуманитарных знаний различной направленности культурологических,
мировоззренческих,
этических,
эстетических,
социологических, этнографических и др., существенная часть которых
предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной
информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне.
Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс
заданий, ориентированных на разный уровень представления учебного материала,
различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности
школьников.
Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному
предмету «Основы православной культуры» могут использоваться следующие
виды контрольных заданий.
1) Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”,
“Дайте определение...”, “Что означает...?”.
2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с
пропусками значимого слова или части предложения.
3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).
4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым
следует провести сравнение.
5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов
из нескольких предложенных вариантов.
Темы работ учащихся
Самостоятельные итоговые творческие работы наряду с устными или
письменными заданиями являются интегративной формой обобщенной оценки
усвоения учебного материала .Итоговые работы готовятся учащимися либо
аудиторно в виде написания сочинения в учебной группе на определенную тему
(5-8 тем на выбор), либо в форме реферата , который готовится учащимся заранее
и затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить
реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада,
презентации учащимся его основного содержания с последующим устным
опросом педагога по теме реферата. Форма оценивания данного курса – зачёт
Примерный перечень тем итоговых исследовательских работ учащихся:
 «Как христианство пришло на Русь»
 «Христианское отношение к природе»
 «Святые в отношении к животным»

 «Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных
князей Александра Невского, Дмитрия Донского и других)»
 «Православные традиции русской семьи»
Примерные темы сочинений:
 «Как я понимаю православие»
 «Значение религии в жизни человека и общества»
 «Православный храм как произведение архитектуры»
 «Экскурсия в православный храм»
 «Православные святыни»
 «Православные праздники»
 «Крещение Руси как начало великой русской культуры»
 «Может ли христианское отношение к природе помочь решению
экологической проблемы?»
 «Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»
 «Возможен ли подвиг в мирное время?»
 «Мое отношение к людям»
 «Мое отношение к России»
 «С чего начинается Родина»
 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»
 «Мой дедушка – защитник Родины»
 «Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий»
Содержание учебного модуля «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро
и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.
Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
№

содержание раздела

1.

Введение. Духовные
ценности и
нравственные идеалы в
жизни человека и
общества.

к-во
часо
в
1

виды деятельности
-различать способы и
средства познания
окружающего мира;
- работать с учебником;
-составлять монологическое
высказывание о малой родине,
с использованием конкретных

формы организации
учебной деятельности
взаимные вопросы и
задания групп,
взаимообъяснение,
беседа, интервью,
драматизация
(театрализация).
-проблемный урок

2.

Основы православной
культуры.

16

3.

Человек и Бог в
православии.

12

4.

Духовные традиции
многонационального
народа России.

5

примеров
сравнивать и различать
понятия культура и религия;
- составлять монологическое
высказывание;
- задавать вопросы;
- пользоваться условными
обозначениями учебника;
- работать в паре.
понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- работать с учебником;
- рассматривать иллюстрации
учебника и извлекать из них
полезную информацию;
- работать с разными
источниками информации.

Используются
сквозные виды учебной
деятельности Беседа по
тексту учебника.
Ответы на вопрос

составление словаря
терминов и понятий,
составление галереи
образов, использование
информационных
технологий

понимать учебную задачу
урока и стремиться её
выполнить;
- сформулировать понятие о
многоконфессиональности
нашего Отечества;
- осознать, что любовь к
Отечеству – это служение;
- понять из чего
складывались духовные
традиции России;
- составить портрет слова
«Отечество» в группах.

предусмотрена
подготовка и
презентация итоговых
творческих проектов на
основе изученного
материала.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
модуля
«Основы православной культуры» 4 класс
(34 часа, 1час в неделю)
№
п/п

Наименование темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Россия – наша Родина
Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и Его крест
Пасха
Православное учение о человеке

Количество часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона. Творческие работы учащихся
Контрольная работа по итогам 1-го полугодия
Работа над ошибками
Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде
Таинство Причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Защита Отечества
Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству
Промежуточная аттестация по итогам учебного года
Работа над ошибками
Выступление учащихся со своими творческими
работами
Выступление учащихся со своими творческими
работами
Презентация творческих проектов
Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

