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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 2 класса составлена в
соответствии с:
- ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 (ред. от 21.04.2016)
«Об утвер-ждении Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных про-грамм НОО, ООО, СОО»;
- Положением о рабочей программе по учебному предмету/курсу муниципального
бюджетного об-щеобразовательного учреждения «Гимназия №8» (приказ №252 от 17.05.2017
г.);
- Уставом МБОУ «Гимназия №8»;
- ООП НОО МБОУ «Гимназия №8»;
- Учебным планом МБОУ «Гимназия №8» на 2017 - 2018 учебный год;
- Годовым календарным учебным графиком на 2017 – 2018 учебный год.
- Авторской программы А.Я. Данилюка «Основы религиозных культур и светской этики», Москва,
«Просвещение»,2010
Рабочая программа по ОРКСЭ ориентирована на реализацию целей и задач авторской
программы по ОРКСЭ Данилюка А.Я. и реализуется через выбранный модуль «Основы
светской этики»
Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Успешное освоение программы должно позволить учащимся эффективно решать
следующие задачи:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Технологии обучения, формы уроков
Создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей
отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов, иследовательский метод
(организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя:
самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных
данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в
готовом виде), проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную
самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают
конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный
способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и
превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу,
соотносить полученные результаты с ожидаемыми.
Согласно учебному плану гимназии на изучение курса ОРКСЭ в 4 классе отводится 1
час в учебную неделю, что составляет 34 часа за учебный год.
Выбор данной авторской программы обусловлен тем, что она максимально учитывает
требования Федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования.
В авторскую программу изменения не внесены. В течение года возможны коррективы
рабочей программы, связанные с объективными причинами.
Оценочная деятельность осуществляется в качественной форме.
Содержание учебного предмета
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти.
Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.
Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности,
идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование
как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
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Неделя, месяц
Сентябрь,
неделя 1
Сентябрь,
неделя 2
Сентябрь,
неделя 3
Сентябрь,
неделя4
Октябрь,
неделя 1
Октябрь,
неделя 2
Октябрь,
неделя 3
Октябрь,
неделя 4
Ноябрь, неделя
2
Ноябрь, неделя
3

Календарно-тематический план
Тема
Россия – наша Родина
Что такое светская этика
Культура и мораль
Особенности морали
Добро и зло
Добро и зло
Добродетель и порок
Добродетель и порок
Свобода и моральный выбор человека
Свобода и ответственность
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Ноябрь, неделя
4
Декабрь,
неделя 1
Декабрь,
неделя 2
Декабрь,
неделя 3
Декабрь,
неделя 4
Январь, неделя
2
Январь, неделя
3
Январь, неделя
4

Февраль,
неделя 1
Февраль,
неделя 2
Февраль,
неделя 3
Февраль,
неделя 4
Март, неделя
1
Март, неделя
2
Март, неделя
3
Апрель,
неделя 1
Апрель,
неделя 2
Апрель,
неделя 3
Апрель,
неделя 4
Май, неделя 1
Май, неделя 2
Май, неделя 3
Май, неделя 4
Май, неделя 5

Моральный долг
Справедливость
Альтруизм и эгоизм
Дружба
Что значит быть моральным
Подведение итогов
Подготовка творческих работ (проектов) учащихся (2ч.)
Подведение итогов. Творческий отчёт

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.
Подготовка творческих проектов.
Презентация творческих проектов
Презентация творческих проектов
Презентация творческих проектов

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися
комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням:
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни;
— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и
социо-культурной идентичности в её национально-государственном, этническом,
религиозном, гендерном и других аспектах.
Требования к личностным результатам:
• 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;
• 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 материальными духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,
поиска оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 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 право каждого иметь свою
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Требования к предметным результатам:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как
духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской
позиции по отношению к различным явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами
на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование
общекультурной эрудиции;
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы
и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской
позиции по отношению к различным явлениям действительности.
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