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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по ОРКСЭ составлена в соответствии с:
1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ.
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями (в ред. приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014
№ 1613), от 31. 12.2015г.
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
г.); (с изменениями от 29.06.11г №85, от 25.12.13г №72, от 24.11.15г №81).
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г.
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 « Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями) на 2016/2017 учебный год.
7. Примерной основной образовательной программой начального общего
образования.
Рабочая программа по ОРКСЭ составлена на основе авторской программы
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», разработанной А.Я Данилюк
и является составной частью Образовательной системы «Школа России». Программа
разработана с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей,
возрастных
особенностей младших школьников.
Целью начального общего образования является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
1. Сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа
Российской Федерации.
2. Возможность получения начального общего среднего образования на родном
языке.
3. Овладение
духовно-нравственными
ценностями
и
культурой
многонационального народа России.
Задачи:
1. Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
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самосовершенствованию.
2. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России.
Технологии, используемые на уроках:
- проблемное обучение;
- развивающее обучение;
- дифференцированное обучение;
- игровое обучение;
- ИКТ в обучении.
Формы уроков:
- урок изучения нового материала;
- урок формирования умений и навыков;
- урок развития умений и навыков;
- урок повторения и систематизации знаний;
-комбинированный урок;
- контроль знаний, умений и навыков;
- урок-презентация;
- урок-проект;
- урок - конференция;
- урок-игра.
Формы работы:
- фронтальная,
- групповая,
- индивидуальная,
- работа в парах.
Виды контроля:
- индивидуальный и фронтальный опрос;
- комбинированный опрос;
- тестовый опрос;
- проверочная работа;
- самостоятельная работа;
- словарный диктант;
- итоговая комплексная проверочная работа.
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса.
Личностные результаты.
- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства
гордости за свою Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
осознание ценности человеческой жизни;
- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
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- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний и рефлексии;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и
находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств
информационно-коммуникационных
технологий
для
решения
различных
коммуникативных и познавательных задач;
- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
- совершенствование организационных умений в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
- излагать своѐ мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни
отдельных людей и общества;
- знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции,
историю их возникновения в мире и в России;
- устанавливать взаимосвязи между определѐнной религиозной культурой и
поведением людей, мыслящих в еѐ традициях;
- проявлять уважение к любой вере или к отсутствию еѐ (за исключением
тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление личности);
- осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных
религий при их существенных отличиях
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
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- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных
ситуаций и отвечать за него;
- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных
моделях жизненных ситуаций;
- осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним
обрядоверием»;
- различать на самом простом уровне традиционные религии.
3. Содержание учебного предмета, курса.
- Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
- Блок 2. Основы светской этики (16часов)
- Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (13часов)
Блоки 1 и 3 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 3 – 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
Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности
морали. Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека.
Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что
значит быть моральным? Дружба. Что значит быть моральным? Род и семья - исток
нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности.
Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь
человека - высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение к
Отечеству.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
п/п

4 «В» класс
Раздел, тема
Блок 1. Введение.

1

2
3
4

Россия - наша Родина.
Блок 2 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества
Что такое светская этика
Культура и мораль
Особенности морали

Кол-во
часов
1
1
16
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
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Добро и зло
Добро и зло
Добродетель и порок
Добродетель и порок
Свобода и моральный выбор
Свобода и ответственность
Моральный долг
Справедливость
Альтруизм и эгоизм
Дружба
Что значит быть моральным
Подведение итогов
Проект на тему «Дружба»
Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики
Род и семья - исток нравственных отношений
Нравственный поступок
Золотое правило нравственности
Стыд, вина и извинение
Честь и достоинство
Совесть
Нравственные идеалы
Нравственные идеалы
Образцы нравственности в культуре Отечества
Этикет
Семейные праздники
Жизнь человека - высшая нравственная ценность
Любовь и уважение к Отечеству.
Блок 4 Духовные традиции многонационального народа
России
Подготовка творческих проектов.
Творческие работы на темы:
«Добродетель и порок», «Представление о добре и зле»
Проект «Семейные праздники»
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Проект «Мой лучший друг»

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

1
1
1

