Аннотация к рабочей программе по предмету
«Основы религиозных культур и светской этики», 4 класс
Рабочая программа составлена на основе:
1. Требований Федерального образовательного стандарта (2010 г.)
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] –
М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения).
4. Примерной программы по комплексному учебному курсу «Основы
религиозных культур и светской этики». [А.Я.Данилюк].
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебновоспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения
учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в
системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей
учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной
школлы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на
развитие у школьников 10 лет представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской
этики призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКСЭ
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики.
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
3. 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.

4. Развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой
культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и
исторического, национально-государственного, духовного единства
российской жизни.
Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность » и «нравственность»- являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса
ОРКСЭ.
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность
интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в
образовательный процесс, способствуя концентрации содержания
воспитания вокруг базовых национальных ценностей: патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество,
наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение
которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс,
осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом
образовательных возможностей младших школьников.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.
Учащимися изучается один из модулей по выбору его родителей
(законных представителей). Школой с согласия родителей выбраны
следующие модули; «Основы мировых религиозных культур», «Основы
православной культуры».
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем
получит представление о конкретной культурной традиции на основе
знакомства с наиболее общими её характеристиками.
4 класс (34 часа)
Учебный модуль «Основы православной культуры» :
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.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»:
Россия - наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы.
Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий
мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг,
свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
В учебном плане на изучение каждого модуля отводится 34 часа в 4 классе.
На протяжении всего периода изучения выбранного модуля занятия
проводятся одним педагогом в 4 –х классах.
УМК по комплексному учебному курсу «ОРКСЭ»:
 - Беглов А.Л, Саплина Е.В. и др. Основы мировых религиозных
культур. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2013.
 А.В.Кураев Основы православной культуры: 4-5 классы.: учебное
пособие для общеобразовательных. учреждений.. – М.: Просвещение,
2013.
В качестве методологического принципа разработки всех учебных
пособий выбран культурологический подход, способствующий
формированию у обучающихся первоначальных представлений об
основах религиозных культур и учитывающий уже имеющийся круг
знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие.
Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного
восприятия младших подростков.
Технические средства обучения: телевизор, SMART-доска, компьютер,
CD и DVD, LCD-проектор экспозиционный экран
.
Организация учебно-воспитательного процесса

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе является
традиционный школьный урок. Для закрепления изучаемого материала
проводится собеседование, защита проектов.
Занятия по ОРКСЭ сопровождаются демонстрацией изображений
памятников культуры, совместным чтением фрагментов из летописей и
других исторических источников, а также проводятся творческие уроки и
экскурсии по темам курса.
При изучении основ православной культуры отметки не выставляются__

