Аннотация
к рабочей программе 4 класса по ОРКСЭ
Рабочая программа по предмету «ОРКСЭ» в 4 классе с учетом
отведения 1 час в неделю с общим количеством 34 часа в год составлена по
основе Примерной программы комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»,
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»: формирование у младшего подрастающего 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.
Задачи:
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;
 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.
Структура учебного курса:
Учебный курс имеет комплексный характер и включает структурно и
содержательно связанных друг с другом 6 модулей:
- «Основы православной культуры»;
- «Основы исламской культуры»;
- «Основы буддийской культуры»;
- «Основы иудейской культуры»;
- «Основы мировых религиозных культур»;
- «Основы светской этики».
Планируемый результат:
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,
сооружений, праздников и святынь;
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 и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной
культуры;
 строить толерантное отношение с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах;
 слушать собеседника и излагать свое мнение;
 готовить сообщения по выбранным темам.
Форма текущего контроля и промежуточная аттестация уровня
достижений учащихся по ОРКСЭ проводится в форме теста.
Структура рабочей программы: титульный лист, пояснительная записка,
календарно-тематическое планирование.

