Аннотация к рабочей программе по курсу «Основы религиозных
культур и светской этики». 4 класс
Рабочая программа смоделирована в соответствии с основными
положениями ФГОС НОО 2009г, требованиями Основной образовательной
программы НОО ОУ и авторской программы А.И.Шемшуриной «Основы
светской этики», утверждённой МО РФ.
В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам человека, любви к Родине, природе,
семейным ценностям сегодня выступают как первоочередные. Приобщение
обучающихся к духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной
(национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры
является формой реализации прав детей и их родителей на получение
образования в соответствии с ценностями своей национальной культуры, что
обеспечивается как российским законодательством, так и нормами
международного права. Данный курс - просветительский и информационный,
и главный педагогический подход в обучении – светский, не
конфессиональный.
Специфика курса «Основы светской этики» в том, что он носит
принципиально светский, культурологический характер.
В контексте учебного курса культура понимается как образ жизни,
обычаи, традиции и верования, духовное и материальное богатство народов
мира. Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника
состоит в формировании и развитии отношения школьника к людям,
обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории,
культуре, духовным традициям.
Курс направлен на развитие у школьников представлений о нравственных
идеалах, на понимание их значения в отечественной истории, современной
жизни, а также своей сопричастности к ним.
Цели и задачи изучения учебного предмета:
 дать представление об основных нормах нравственности, первичные
представления о морали, способствовать воспитанию культуры
поведения с опорой на представления о положительных поступках
людей;
 формировать общественно–значимую мотивацию детей, их поступков,
адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей;
 изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло,
дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство,
доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество,
терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и
жестокость и другое.
Задачи курса:

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России;
 формирование качеств гражданина и патриота России;
 воспитание духовно–нравственных качеств (дружелюбия, милосердия,
доброты).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
·формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;
·развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,

ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Личностные.
 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; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,
развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения курса «ОРКСЭ»
является формирование универсальных учебных действий
(УУД).

Познавательные
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению
этики;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения
модуля;
 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по
вопросам этики;
 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации этических понятий, установления аналогий и причинноследственных связей между этическими феноменами,
 строить рассуждения, в соответствии сизвестным понятиям новых этических
категорий.
Коммуникативные
 адекватно использовать речевые средств и средства информационнокоммуникативных технологий для решения этических задач;
 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,
осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного
мнения по этическим вопросам;
 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести
диалог, признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную нравственную позицию.
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
нравственного поступка;
 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь
договориться о распределении ролей;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях,
 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 понимать и сопереживать чувствам других людей.
 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
Регулятивные
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее
реализации;
 вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе
оценки и учета характера ошибок
 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере
освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на
основе оценки и с учетом характера ошибок;
 осознавать и проявлять
свои эмоциональные состояния, связанные с
этическими переживаниями
Предметные результаты:
 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;

 познакомиться с основными нормами светской морали, понимать их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимать значения нравственности в жизни человека и общества;
 иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре,
истории и современности России;
 осознавать ценности человеческой жизни.

