ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету Основы религиозных культур и светской
этики для учащихся 4 классов соответствует:
 Федеральному Государственному образовательному стандарту
основного общего образования (Приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО» );
 Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики». М.: Просвещение, 2011.
 Учебному плану КОГОБУ СШ с. Архангельское на 2020-21учебный
год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует
количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с. Архангельское на
данный учебный год – 4 класс – 1 час в неделю);
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на
2020-21 учебный год (количество учебных недель Рабочей программы
соответствует календарному учебному графику КОГОБУ СШ
с.Архангельское на данный учебный год – 4 класс -34 учебных
недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Основы
религиозной культуры и светской этики в 4 классе составлена на 34 часа

Учебно-методический комплект:
Основы духовно- нравственной культуры народов России.
Основы светской этики. 4-5 классы: учебник для образоват. учреждений.М.:Просвещение, 2012.

Для изучения курса ОРКСЭ на родительском собрании (протокол № 3
от 19. 03. 20.) выбран модуль «Основы светской этики»
1. Планируемые результаты изучения курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Личностные УУД


Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых
норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.
 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.
 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных
ситуациях.
 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников,
нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников.
Метапредметные
Регулятивные УУД:





Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
Совместно с учителем составлять план решения задачи.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и
работу других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:







Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других
материалов.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений и событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания
учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.
Коммуникативные УУД:


Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых
группах.
Предметные УУД








Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).
Излагать своё мнение по поводу значения светской и 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 определённой светской или религиозной
культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях.
Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций.
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.
Планируемые результаты изучения предмета
«Основы светской этики»

Личностные УУД:


Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать
друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.



Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм,
нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России.



Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.



Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).



Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.



Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.



Испытывать уважение к своему народу, к другим народам, принимать ценности других
народов.
Метапредметные УУД:



овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;



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;



адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;



умение осуществлять информационный поиск 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;



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.
Предметные УУД

Обучающийся научится:


объяснять основные понятия светской этики;



понимать значение этики в жизни человека;



различать образцы нравственности в культурах разных народов;
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Обучающийся получит возможность научиться:



излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и
общества;



соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур
разных народов;



строить толерантные отношения в обществе;



применять полученные знания в социуме;



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих
заданий;



участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить
сообщения по выбранным темам.
2. Содержание предмета
№

Раздел

Содержание

1

Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни
человека и общества

Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества Введение в предмет
"Основы светской этики"

2

Основы светской этики

Россия-Родина моя. Что такое светская этика?
Свобода и моральный выбор человека.
Вежливость. Добро и зло. Дружба и
порядочность. Честность и искренность.
Гордость и гордыня. Обычаи и обряды русского
народа. Терпение и труд. Род и семья - исток
нравственных отношений в истории
человечества. Семейные традиции. Сердце
матери. Правила твоей жизни. Праздники
народов России.

3

Духовные традиции
многонационального народа
России

Защитники Отечества. Любовь и уважение к
Отечеству

3.Тематическое планирование
№

Раздел

Кол-во часов

1

Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества

1ч

2

Основы светской этики

29 ч

3

Духовные традиции многонационального народа
России

4ч

34 ч

