
Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по ОРКСЭ  составлена на основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М. : Вентана-Граф, 2012 и  реализуется с 

помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

  Рабочая программа составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

2010, разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

 Концепция программы: Курс ОРКСЭ призван обогатить процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав 

национальных традиций и религиозных верований. 

Обоснованность: значение курса ОРКСЭ заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 

разъединяют) светскость и религиозность.                                                                                                                                                                              

Данный учебный предмет входит в цикл гуманитарных предметов. 

Цели учебного предмета  

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и познавательными 

возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения 

на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 

ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 

логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 

умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 
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Цели и задачи курса: 

   В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что 

расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ 

рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных 

учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические 

фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; 

наличие толкового словарика). 

Сроки реализации программы: 2014-2015 учебный год. 

Основные принципы отбора материала опираются на Федеральный стандарт основного общего образования 2010 года, на  федеральную 

Примерную программу основного общего образования по ОРКСЭ  и авторскую программу: Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. 

Полякова  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха»,  Примерную основную образовательную программу образовательного 

учреждения: основная школа. 

Учебный процесс происходит по общешкольному расписанию – 0,5 часа в неделю. Для реализации поставленных целей курса 

рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 



– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных 

учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические 

фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; 

наличие толкового словарика). 

   Прогнозируемые результаты. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета 

определяет достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

    Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, 

гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

  Метапредметные  результаты:  

 определяют  круг  универсальных  учебных действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

          ·  владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 



аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность 

работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

· овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

·  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

·  умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

·  осознание   целостности   окружающего   мира,   расширение   знаний   о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

·  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами; 

·  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

  Система оценки достижений учащихся: достижения учащихся не оцениваются. 

 

 

 

 

 



Учебно– тематическое планирование 

по ОРКСЭ            

Класс  ________4_________ 

Количество часов 

Всего __17___ час; в неделю __0,5__ час. 

Плановых контрольных уроков __0_, зачетов _0__, тестов _3__ ч.;  проектов _2_;  лабораторных работ  _2_. 

Административных контрольных уроков __0_ч. 

Планирование составлено на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха».  

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения: основная школа.  

Положение о рабочей программе педагога МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского района Саратовской области».                                             

 

Учебник Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Изд. Центр «Вентана-

Граф»,  2013 г.                            

  Дополнительные пособия: Диск по ОРКСЭ. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса.                                                   

№ Тема К-во часов Теория Практика Формы и методы 

контроля. 

I В мире культуры. 2 1 1 Опрос, доклады, 

тесты, презентация. 

II Нравственные ценности 

российского народа. 

7 4 3 Устное высказывание 

по теме, составление 

пересказа, 

формулирование 

выводов по теме, 

рисунок, опрос. 

III Религия и культура. 5 3 2 Сообщения, пересказ, 

опрос, диалог, 

просмотр 

видеофильма, игра-

экскурсия, работа с 

картой, анализ. 

IV Как сохранить духовные ценности. 2 1 1 Устное сообщение по 

теме. 

V Твой духовный мир. Творческие 

проекты обучающихся. 

1 - 1 Защита проекта. 

 

 

 

 



  Календарно– тематическое планирование 

     

№ урока Тема  раздела ( кол-во часов),   

урока 

Характеритика деятельности 

обучающихся                           

Универсальные учебные действия 

(ууд) 

Планируе 

–мая              

дата 

Фактич.     

дата 

Применение 

ТСО и ИКТ 

Примечание 

1  Введение. Величие 

многонациональной            

российской культуры. 

Л. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

П. Определять и формулировать 

цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Р. Выбирать способы достижения 

цели, проверять и корректировать 

их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во 

времени. Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Р. Определять и формулировать 

3.09  Диск по всем 

темам 

учебного 

предмета. 

(ОРКСЭ). 

 

2 Древняя Русь. Народы 

Поволжья. 

7.09    



цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Л. Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. 

К. Организовывать работу в паре и 

в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных 

правил. 

3 Народы Северного Кавказа. 

Народы Сибири. 

Л. Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. 

П. Определять и формулировать 

цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

14.09    

4 В труде – красота человека. 21.09    

5 Русский язык – 

государственный язык 

России. 

28.09    



Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Р. Выбирать способы достижения 

цели, проверять и корректировать 

их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во 

времени. Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Выбирать способы достижения 

цели, проверять и корректировать 

их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во 

времени. Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

К. Организовывать работу в паре и 

в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных 

правил. 

 



 

 

6 Работа над творческими 

проектами. 

Л. Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. 

П. Определять и формулировать 

цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Р. Выбирать способы достижения 

цели, проверять и корректировать 

их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во 

времени. Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

Выбирать способы достижения 

цели, проверять и корректировать 

их. Составлять разные виды планов; 

6.10    

7  Многообразие культур 

народов России. 

12.10    

8 Войдем в православный 

храм. 

19.10    

9 Войдем в буддийский храм. 26.10    

10 Войдем в мечеть. 9.11    

11 Войдем в синагогу. 16.11    

12 Семья – хранитель духовных 

ценностей. 

23.11    

13 Сказки о семейных 

ценностях. Лабораторная 

работа. 

30.11    

14 Народные и религиозные 

праздники. 

7.12    

15 Отражение семейных 

ценностей в различных 

источниках. Лабораторная 

14.12    



работа. следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во 

времени. Анализировать текст, 

выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 

К. Организовывать работу в паре и 

в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных 

правил. 

16 Защита творческих 

проектов.. 

 

21.12    

17 Повторительно – 

обобщающий урок по теме: 

«Нравственные ценности». 

28.12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по ОРКСЭ. 

 

К концу 4 класса ученик  научится: 

 

- Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

 

- Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

 

- Работать с историческими источниками и документами 

    - Определять общепризнанные ценности, к которым стремятся граждане нашей страны; 

 К концу 4 класса ученик  получит возможность научиться: 

    - 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; 

    - строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

     - строить отношения между людьми в школе; 

      -  держать слово; 

    - жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого; 

   -  любить страну, Родину и Отечество.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

 Книга для учителя 4-5 кл. под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой, М., изд. Просвещ., 2012 г                                                                                     

Народы и религии мира: энциклопедия / под ред. В.А. Тишкова. М., 1999.                                                                                                                                   

Религии народов современной России. А—Я: словарь. М., 2002.                                                                                                                                 

Энциклопедия для детей. Т. 6: Религии мира. Ч. 1—2. М., 2002. 

Материально-техническое обеспечение. 



Для изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», имеются: 

-  ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы 

для хранения учебников, настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

технические средства: 

- демонстрационное оборудование (компьютер, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и 

DVD, медиапроектор, экспозиционный экран); 

- принтер, 

-сканер; 

- дополнительные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, слайды, мультимедийные презентации; 

- библиотечный фонд: 

- энциклопедическая и справочная литература. 
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