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Пояснительная записка 
Проблема помощи детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в последние годы приобрела особую актуальность. По данным 
Министерства образования РФ, большая часть таких  детей относятся к 
категории риска школьной, соматической и психофизической дезадаптации, 
у части из них обнаруживают очевидные расстройства нервно-психической 
сферы.  Приобретает особую важность дифференцированный подход к 
определению условий обучения детей данной категории и их 
психологическое сопровождение на всех этапах обучения. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в 
нашей школе в частности.  

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 ее 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 этой связи актуальным становится включение в школьную 
программу курса ОРКСЭ, имеющего комплексный характер, знакомящего 
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 
Общая характеристика учебного курса 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-
воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 
учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 
системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 
учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 
основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 
развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
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Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 
— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 
основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования 
вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 
тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Данный 
курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 
кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 
многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 
современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 
формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 
единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 
культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 
которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 
осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 
образовательных возможностей младших подростков. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах 
учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует 
и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 
традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и глубины 
её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 
призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 
имя социального сплочения. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный 
процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»(ОРКСЭ) является Поручение 
Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-
4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  
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Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 
1.       Основы православной культуры; 
2.       Основы исламской культуры; 
3.       Основы буддийской культуры; 
4.       Основы иудейской культуры; 
5.       Основы мировых религиозных культур; 
6.       Основы светской этики. 
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору 

его родителей (законных представителей).  
Наша школа на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также собственных возможностей организации 
образовательного процесса,  определила для изучения модуль ОРКСЭ 
«Основы светской этики». 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы светской этики» 
образовательной программы  «Школа России» для 4 класса разработана на 
основе: Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06. 10. 2009г. № 373; Примерной программы 
начального общего образования по учебному предмету «Основы светской 
этики», утвержденной Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации;  Авторской программы А.И.Шемшуриной «Основы 
светской этики»; Учебного плана МБОУ «Школа-интернат №4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»г.Перми 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития 
учащихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата,интегрируемых в 
условия данного общеобразовательного учреждения. 

Сроки реализации программы  в соответствии с учебным планом и 
примерными программами начального общего образования предмет «Основы 
светской этики» в 4 классе изучается   1 час в неделю (34 часа в год).   

 
 

Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Цель курса: формирование у младшего школьника 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.  

Задачи курса: знакомство обучающихся с основами светской этики; 
развитие представлений младшего школьника 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 
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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.  

 
Требования к результатам обучения обучающихся 

При реализации данной программы учитываются следующие общие 
принципы и правила коррекционно-развивающей работы с ребенком с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к 
каждому ребенку на занятиях; 

− предотвращение утомления во время занятий, используя для этого 
разнообразные средства (чередование умственной и практической 
деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 
интересного и красочного дидактического материала и средства наглядности 
и т. п.); 

− использование методик и технологий, с помощью которых можно 
максимально активизировать познавательную деятельность, развивать их 
речь и формировать необходимые навыки учебной деятельности; 

− постоянное внимание коррекции всех видов деятельности; 
− проявление во время работы с детьми особого педагогического такта. 
Очень важно постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи 

ребенка, своевременно и тактично помогать ему, развивать в нем веру в 
собственные силы и возможности. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребенку, 
учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 
работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

Основными условиями организации коррекционно-образовательного 
процесса являются: 

− комплексный подход и тесная взаимосвязь в работе команды 
специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 
социального педагога; 

− взаимодействие с семьёй ребенка, интегрируемого в 
общеобразовательное учреждение; 

− оснащение необходимым оборудованием. 
Предметные результаты:  готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной 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  светской  этике,  о  традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России;  первоначальные  представления  об  исторической  
роли  традиционных  религий  в становлении российской государственности;  
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становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  
совести; воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  
вероисповедания, духовных традициях народов России;  осознание ценности 
человеческой жизни.   

Метапредметные результаты:  освоение  учащимися  универсальных  
способов  деятельности,  применяемых  как  в  рамках образовательного  
процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях:   умение  выделять 
признаки  и  свойства,  особенности  объектов,  процессов  и  явлений  
действительности (в  т.ч. социальных  и  культурных)  в  соответствии  с  
содержанием  учебного  предмета «Основы религиозных  культур  и  
светской  этики»,  высказывать  суждения  на  основе  сравнения  
функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей 
объектов, процессов и явлений  действительности;  осуществлять  поиск  и  
обработку  информации (в  том  числе  с использованием компьютера).   

Личностные результаты:  формирование  основ  российской  
гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за свою  Родину,  российский  
народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и национальной  
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального 
российского  общества;  Формирование  целостного,  социально  
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;  формирование  уважительного  
отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре других народов. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА 
по ОРКСЭ (Светская этика) 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата особенно 
важно добиваться развития адекватного восприятия результатов своей 
деятельности, не вызывая излишней тревожности и нервозности.  

В силу особенностей психофизического развития и имеющихся 
нарушений лишь отдельные ученики способны усвоить программный 
материал качественно, в полном объёме. Остальные дети могут знакомиться 
с программой в целом, а успешно усваивать только часть знаний и умений. 
Поэтому нормы оценок учащихся носят условный характер. В этом вопросе 
требуется разумный компромисс между понятиями «оценка знаний» и 
«возможности ребёнка». При проверке работ следует учитывать не только 
уровень знаний, умений и навыков ученика, но и его достижения в зоне 
ближайшего развития. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, 
умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов 
принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, 
свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) 
полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) 
последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
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«5»  ставится ученику за исчерпывающий, точный ответ;  
обнаруживает понимание материала, владеет терминологией; может с 
помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 
привести необходимые примеры; умение излагать материал последовательно, 
делать необходимые обобщения и выводы; умение использовать 
литературные материалы для аргументации и самостоятельных выводов; 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

«4»обнаруживающий хорошее знание и понимание  материала, умеет 
анализировать текст учебника или литературного произведения, приводя 
необходимые примеры;  излагает материал последовательно и грамотно. В 
ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны 
отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал 
может быть представлен не слишком подробно; допускает отдельные 
погрешности в терминологии по предмету и в речевом оформлении 
высказываний, легко исправляет  ошибки. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает  недостаточное  знание и 
понимание основных положений данной темы,  излагает материал 
недостаточно полно и последовательно,  затрудняется самостоятельно 
подтвердить правила примерами или делает это с помощью учителя, 
нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или 
наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке правил, искажающие их смысл; в ответе отсутствуют 
необходимые примеры;  в работе с текстом допускает грубые ошибки, не 
использует помощь учителя. 

«1» за устные ответы не ставится. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплект для обучающихся: 1. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: 
учебник  для общеобразовательных организаций. – М. : Просвещение, 2016.  
Методический комплект для учителя:  

1. Основы светской этики. Методическое пособие А.И. Шемшурина – 
М.: Просвещение, 2014.  2. А.Я.Данилюк. Основы религиозных культур и 
светской этики, программы общеобразовательных учреждений 4 – 5 кл.- М.: 
Просвещение, 2011. 3. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

 
Учебно-тематическое планирование 

 
№ Раздел Количество 

часов 
 Этика – наука о нравственной жизни человека 1 

1 раздел Этика общения    4 
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2 раздел Этикет 4 
3 раздел Этика человеческих отношений 4 
4 раздел Этика отношений в коллективе 4 

 Ежели душевны вы и к этике не глухи 1 
1 раздел Простые нравственные истины 4 
2 раздел Душа обязана трудиться 4 
3 раздел Посеешь поступок - пожнешь характер 4 
4 раздел Судьба и Родина едины 4 
ИТОГО  34 

 


