Рабочая программа
предмета «ОРКСЭ» для 4 класса
на 2014 – 2015 учебный год

Срок реализации: 1 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»,
учебный модуль «Основы светской этики» разработана на основе:
- «Закона об образовании» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
- письма министерства образования и науки Красноярского края № 5429 от 17 июня 2013
года «Методические рекомендации по формированию учебных планов для организации
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском
крае»;
- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/
сост. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.М.: Просвещение,2010;
- примерной программы инновационного комплексного курса для 4 классов
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»,
А.Я.Данилюк; М.: Просвещение, 2013
- учебного плана образовательного учреждения на 2014-2015 учебный год.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности.
Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями,
информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества
образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос
на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических,
этических,
правовых,
психологических,
дидактических
и
воспитательных проблем. В контексте задач инклюзивного обучения курс способствует
упорядочению имеющихся нравственных ориентиров с опорой на представления о
положительных поступках людей. Курс направлен на развитие навыков и умений
социальной ориентировки, стремления соотносить собственное поведение с основными
нравственными нормами, доброжелательно относиться к другим людям, участвовать в
беседе, слушать собеседника и излагать своё мнение.
Для детей с особыми образовательными потребностями, характерно нарушение всех сторон
деятельности, что создает проблему не только в усвоении учебного материала, но и
накладывает свой негативный отпечаток на жизнь ребенка в целом. Поэтому необходима
коррекция и развитие не только познавательной сферы, но и работа по воспитанию
личностных качеств ребенка.

С учетом особенностей психического развития детей, испытывающих трудности в обучении
(патологическую инертность, отсутствие интереса к окружающему) и для оптимизации их
обучения в программе предусмотренны способы педагогического воздействия,
направленные на активизацию познавательных процессов: использование дидактических,
сюжетно-ролевых игр и заданий с элементами занимательности, проблемных ситуаций,
введение элементов неожиданности и новизны, использование диалоговых методов работы:
обсуждения, общения, использование картинного словаря, постановки сценок, обращение к
жизненному опыту учеников.
В содержание занятий включаются специальные
коррекционные игры и упражнения,
направленные на развитие внимания, памяти,
восприятия, представлений, мышления, речи.
Учебный материал поделен на содержательные части, применяя способы поэтапного
усвоения нового материала.
Целенаправленно ведется каждый этап и вид деятельности умственно отсталых детей,
чередуются разные виды деятельности. Используется физкультурные паузы, как одно из
требований охранительного режима.
На уроках курса уделяется больше внимания и времени чтению произведений
художественной литературы. Для усиления эффективности преподавания курса используется
музыкальное сопровождение, демонстрация изображения памятников изобразительного
искусства, архитектуры, репродукций изобразительного искусства, макетов культовых
сооружений, развивающих учебных игр, викторин на электронных носителях, альбомов
любительских фотографий.
Выделены понятия для обязательного запоминания и оперативного применения учащимися,
а также те которые потребуются им только для адекватного понимания конкретного
материала. Успешному решению задач курса способствуют межпредметные связи с такими
предметами, как литература, развитие речи, музыкальное и изобразительное искусство.
В условиях безотметочного оценивания реализуется система постоянно действующих
педагогических стимулов, одобрения достижений, самостоятельных действий учащихся.
Обучение, ориентированное на развитие высших психических функций, создает основу для
максимального использования возможностей, резервов организма ребенка в компенсации
нарушения его развития. Задания направлены на развитие тех сторон психической
деятельности, которые отстают у ребенка в большей степени, препятствуя усвоению
учебного материала.
Цель учебного модуля «Основы светской этики» — формирование у младшего
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.
Учебный модуль является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного модуля — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый учебный предмет призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Учебный модуль «Основы светской
этики» должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного кругозора
учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного,
достойного гражданина.
Образовательный процесс в границах учебного модуля и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:
- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель:
- воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания
всех модулей учебного курса;

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);
- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и
их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы
младших подростков;
- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Основные задачи учебного модуля:
- 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, и 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 в политичной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный модуль создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет комплексный
характер и включает 6 модулей:
«Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Учебный модуль «Основы светской этики» рассчитан на 34 часа, изучается в объёме 1 ч в
неделю.
Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания.
Технологии диалогового взаимодействия:
-технология рефлексивного чтения;
-технология обсуждения проблем;
-технология взаимного обмена заданиями.
Познавательно-исследовательские методы:
-беседа-распознавание;
-диалог-сравнение;
-исследовательский проект.
Методы обратной связи:
-интерпретация;
-загадки-притчи;
- разговор с замещённым собеседником.
Игровые и деятельностные методы:
- игра-испытание;
- ролевая игра;
- продуктивный труд.
Формы обучения.
Классно-урочные занятия.
Групповая форма обучения.
Внеклассные занятия – классные семейные праздники.
В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на основе
изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой форме.
Экскурсии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Освоение школьниками учебного содержания должно обеспечить:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека
и общества; формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур
и светской этики; формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям; знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России; укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
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;
научиться:
• 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
диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
• готовить сообщения по выбранным темам.
Требования к предметным результатам:
- 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.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
Требования к метапредметным результатам:
- 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;
- 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;
- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Культура и мораль. Нравственность и её 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. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы,
принципы морали. Методика создания морального кодекса в классе, школе. Нормы морали.
Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
На уроках этики обучающимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и
порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и
терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий
светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его
жизни. Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много
полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном
транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с историей
возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнают о
происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых
всем терминов и понятий.
На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с
русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом
«Окружающий мир»
В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями
школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку
согласованных действий и единых требований.
№
п/п

Наименование раздела, блока

Количество
часов

1.

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

1

2.

Основы религиозных культур и светской этики.

28

3.

Духовные традиции многонационального народа России

5
34

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и
межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков
можно проводить для всего класса.
На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского
народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном
различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины. У нас общий язык, культура,
история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы.
В ходе изучения 2 блока учащиеся должны получить знания о светской этике. В
содержании этого блока большое место занимает семья, ценности семейной жизни, а также
уделяется большое внимание формированию у обучающихся культуры общения со сверстниками
и взрослыми, бережного отношения к родителям, правильного поведения в обществе. Тема
Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству
определяет направленность большинства тем этого блока, как в историческом, так и
современном контекстах. Изучение второго блока завершается подведением итогов по
пройденному материалу и несложными творческими работами.
Блок 3 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как
индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В ходе
подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал,

освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации
проектов все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с основным содержанием
других модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих
одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяет оценить в целом работу
учащегося и выставить ему отметку за весь курс. Блок завершается школьно – семейным
праздником «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия».
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