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Пояснительная записка.
Учебный курс направлен на развитие у школьников 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 понятия учебного курса являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса.
Целями обучения курса являются:
1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что
конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если он стремится к нравственному самосовершенствованию,
проявляет готовность к духовному саморазвитию;
2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению
через этнические, культурные, религиозные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения;
3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека — это прежде всего наследие всей жизни и
деятельности предков, она берет свои истоки из народного эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др.;
4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, формирование убеждения в том, что отношение к члену
общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и
поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.
5. Развитие у младших школьников эстетической восприимчивости, которая позволяет человеку проявлять уважение к культуре
разных народов, особенностям их вероисповеданий; отделять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная российская
культура как результат интеграции разных этнических культур.
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Планируемые предметные результаты освоения курса ОРКСЭ.
-

-

-

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; Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;
Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций;
Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
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;
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-

Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинноследственных 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.

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 религиозной культуре и их роли в истории и современности России; осознание
ценности нравственности духовности в человеческой жизни.
-

Содержание учебного курса.
Курс рассчитан на 34 часа, 1 урок в неделю.
1. История возникновения многонационального Российского государства, становление взаимоотношений между народами и
рождение российской идентичности (глава «Россия – страна, объединившая народы»).
2. Своеобразие и самоценность национальных культур, существующих как в материальном, так и духовном выражении (глава
«Многообразие культур народов России»).
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, показать в доступной младшему школьнику форме вклад различных религий в
формирование нравственных ценностей, законов и правил жизни в обществе (глава «Что объединяет разные народы»).
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4. Диалог различных культур: раскрытие на конкретных примерах из реальной жизни, истории России, религиозных учений
взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур. Этому способствуют рубрики учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете
человек», «Путешествие вглубь веков», «Давайте знакомиться»;
5. Установление преемственных связей между разными предметами, которые изучаются в начальной школе: рубрика «Вспомни: это
ты уже знаешь»;
6. Отражение основного содержания в иллюстративном ряде (рубрики учебника «Картинная галерея», «Работаем с картой»,
тематические фото и рисунки);
7. Последовательное введение новых терминов и понятий культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение;
наличие словаря).

Тематическое планирование.
Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).
 Россия - страна, объединившая народы – 8 часов
 Многообразие культур народов России – 14 часов
 Что объединяет разные народы – 12 часов

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы.
В программе курса ОРКСЭ предусмотрена оценка результатов усвоения программы при изучении последнего блока, на
завершающем этапе изучения курса. Оценка результатов представляется в форме индивидуальных и коллективных творческих работ,
проектов учащихся. Эти работы обсуждаются в классе. Защиту проекта можно провести, соединив разные модули, тем самым у
обучающихся будет возможность ознакомиться с содержанием других модулей.
Защита может проходить в разных формах:
 в форме праздника с приглашение зрителей;
 в форме конкурса с приглашением жюри;
 в рабочей обстановке (на уроке) и т.д.
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Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у обучающихся сформированы все группы универсальных
учебных действий.
Таким образом, в организации системы оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения
формализованные требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются.
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов
(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его
собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная)
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос,
поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом,
находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправления.
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