Аннотация к рабочей программе по Основам мировых религиозных
культур и светской этики (модуль «Основы православной культуры»)
4 класс
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы школы.
Учебный предмет ОРКСЭ включен в образовательную область «Основы
религиозных культур и светской этики» учебного плана школы
Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, ООП НОО МБОУ СШ №3.
Рабочая программа составлена на основе:
Программа: программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры». Автор Данилюк А.Я.
Учебник: « Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы православной культуры 4-5 класс» А. В.Кураев М. Просвещение,
2012
2. Цель изучения учебного предмета.
Целью изучения являются формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных
и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к
ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений
3. Структура учебного предмета.
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане.
Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
4. Основные образовательные технологии.
Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении
основ мировых религиозных культур) является традиционный школьный
урок. Для закрепления изученного материала проводится беседа
(собеседование). Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур»

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным
чтением и другими источниками, прослушиванием произведений, урокамиэкскурсиями .
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках
курса могут быть отнесены: взаимные вопросы и задания групп,
взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация),а также
проектная деятельность учащихся.
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий,
поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся
выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа,
предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены
равномерно на протяжении изучения курса.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения ученик должен знать (понимать)
- основные понятия религиозных культур;
- историю возникновения религиозных культур;
- историю развития различных религиозных культур в истории России;
- особенности и традиции религий;
- описание основных содержательных составляющих священных книг;
Уметь:
- описывать различные явления религиозных традиций и культур;
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением
людей;
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур)
в жизни
людей
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
культуры;
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций
6. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год -34, количество часов в неделю - 1.
7. Формы контроля.
Промежуточная аттестация согласно Положения о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ СШ № 3.
8. Составитель.
ШМО учителей начальных классов.

