Аннотация
к рабочей программе по курсу ОРКСЭ для 4 класса
Рабочая программа по курсу ОРКСЭ разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки
России от 26ноября 2010 года№1241; от 22 сентября 2011 года №2357; от 18
декабря 2012 года №1060; от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015
года №507); с учетом примерной основной образовательной программы
начального общего образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 года№1/15); основной образовательной программы начального
общего образования ГБОУ «Школа № 1500».
Программа реализуется из расчета 1час в неделю, 34часа в год.
Программа разработана учителем начальных классов Афанасьевой Е.М.
Спешковой И.А., согласована с Методическим объединением (Протокол
№1 от 30 августа 2017г.) и заместителем директора школы (31 августа
2017г.), утверждена директором ГБОУ «Школа № 1500» Щетневой Е.Е.
(Приказ №1 от «1» сентября 2017г.).
Целью реализации рабочей программы «ОРКСЭ» для 4 класса
является умение понимать и объяснять систему общечеловеческих
нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные
культуры и светская этика (познавательные действия).
Реализация программы по предмету «ОРКСЭ» осуществляется по
учебнику Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И., «Основы духовнонравственной культуры народов России. Светская этика.4 класс.», - М.:
Баласс; Издательство Школьный дом, 2013.
Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» направлено на
формирование функционально грамотной личности, то есть человека,
который может активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и
осваивать новые знания всю жизнь.
Систематический курс ОРКСЭ представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- Россия – наша Родина;
- как отличить добро от зла;
- каковы истоки правил морали;
- какие правила морали особенно важны в школе.

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку,
планируемые результаты, содержание учебного предмета, тематическое
планирование, календарно-тематическое планирование.
Основные требования к уровню освоения программы
«ОРКСЭ» включают в себя перечень способов действий, которые
ученик освоит в процессе изучения курса «ОРКСЭ» в 4 классе.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Ученик научится»,
ориентируют в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от ученика.
Критериями отбора результатов служат их значимость для решения
основных задач образования на данном уровне и необходимость для
последующего обучения в основной школе, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся. В этот блок
включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми
обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое
осуществляется в ходе обучения. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующий уровень обучения.
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.
В
разделе
«Тематическое
планирование»
представлено
распределение часов по разделам курса «ОРКСЭ» в 4 классе на учебный год.

