Аннотация
1. Полное наименование программы: «Школа России», основы религиозной
культуры и светской этики, 4 классы.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:
на изучение основ религиозной культуры и светской этики в 4 классе выделяется 34
часа.
3. Нормативная основа разработки программы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
 Примерная образовательная программа основного общего образования
 Образовательная программа ГБОУ Школа №856
4. Количество часов для реализации программы:
4 класс - 34 ч
5. Дата утверждения:
рабочая программа согласована с Председателем
Управляющего совета и утверждена Директором ГБОУ Школа № 856 31 августа 2017
года.
6. Цель реализации программы:
расширение историко-культурологического
образования и духовно-нравственного воспитания
средствами религиознопознавательного содержания в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
7. Используемые учебники и пособия:
Учебники:
А.В. Кураев. Основы православной культуры: учебник для 4-5 классов
А.В. Кураев. Основы светской этики: учебник для 4-5 классов
8. Используемые технологии:
 коллективные способы обучения
 технологии личностно — ориентированного образования
 технология знаково-контекстного обучения
 игровые технологии
 активные методы обучения
 проблемное обучение
 информационные технологии
 программированное обучение
 интегрированное обучение
 модульное обучение
 технология опережающего обучения с использованием опорных схем
 технология развивающего обучения
 метод проектов
 дистанционное образование
9. Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате изучения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4
классе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно —
нравственному направлению является формирование следующих компетенций:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью
учителя;
 проговаривать последовательность действий на занятии;
 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по
предложенному учителем плану (Средством формирования этих действий
служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.);
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих
действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов));
Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы
на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем);
 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий
служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий
диалог));
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Предметные результаты:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах православной
культуры;
 формирование уважительного отношения к различным духовным и светским
традициям;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры
многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развитие культурных и духовных ценностей.
10. Методы и формы оценки результатов освоения: оценка предметных
результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической,
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

