
Аннотация к рабочей программе <<Основы религиозных культур и светской этики
Молуль <<Православная культура)), реализующая ФгоС основного общего образования,

цля 4 класса (базовый уровень)

CTaTyc документа

рабочая программа по предмету косновы религиозньж культур и светской этики
Моду,", <<Православная культура)

- требованиями Федерального
общего образования (ФГОС НОО);

для 4 класса составлена в соответствии с:
государственного образовательного стандарта начального

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программой мБоу<Липицкая СоШ) (личностным, предметным, метапредметньrм);
-программой по уrебномv предмету <основы религиоз]l_ых культур и светской этики)), модулькПравославная культура> Кураева А. В" кПросв.щ."".,r, 2012.

РабочаЯ программа ориентирОвана на использование учебно-методического комплекта:
Кураев А,В,, основы религиозных культур и светской этики. основы православной культуры. 4 - 5классы: учебное пособие для обrцеобразовательных учреяtдений / A.B"kypaeB. - М,: Просвещение,2016.
Место предмета в yчебном плане:

Учебный план МБОУ кЛипицкая СоШ> г.о. Серпухова для обязательного изг{ения предмета
<< основы религиознах культур и светской этики) в 4 классе предусматривает 34 учебных часов из
расчета 1 учебный час В неделю. На реализацию данной .rpo.pur*"r, согласно учебному 11лану
образовательной организации, отводится 1 час в неделю.

Цель кyрса:
формирование базовой культурьi личности на основе традиционных нравственных ценностей,созданньIх в христианской православной культуре.

Задачи кyрса:

о Формирование представлений об основах православной культурьт; Обобrцение знаний, понятий ипредставлений о духовной культуре и морали, полученных обучаюrцимися в начальной школе, и
формирование У них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостноевосприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на с,r,упени
основной школы, о Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и

ценностеЙ для достоЙной жизни личности, семьи, общества; Развитие arrоaоъ"оaтей младших
школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного

ува}кения и диiiлога во имя общественного мира и согласия.

Формы контроля

программа предусматривает многоуровневую систему контроля знаний:

. Самоконтроль - при введении нового материала;

о Взаимоконтроль - в процессе закрепления нового материала;

о ТекущиЙ контролЬ - в виде устногО опроса и самостоятельных работ;
о Рубежный контроль - при проведении проверочных работ i

о ИтоговЫй контроЛь - комплексная тестовая работа.

самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой обобценной
оценки усвоения учебного материала и применяются для итоговой оценки знаний r{ащихся наряду



с устными или письменными заданиями. Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в

виде написания сочинения в уrебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в

форме реферата объемом не менее 0,5 П.п., который готовится учащимся заранее и затем

защиrцается. Защита реферата rrроводится в форме доклада, презентадии учащимся его основного

содержания с последуюIцим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и

выставлеНием комплексноЙ итоговой оценки ,выраженной в словесной форме.

IIри изучении осIIов православrrой культуры отметки Ite выставляIOтся. .Щля определепия

уровня духовно-нравствеIIного воспитания школьников, изучающих православную культуру, на

на.Iалlьный и закJIюLIи,ге.I1ъный уроi{и мо}кно rIриI,J]аси-I]ь ро.I1и'ге:lей п]коЛЬ.Ниl(о]], ко'ГорЫе И

определят" насi(олько необходимо и важно их детям осваивать отечественн}то культуру.

орксэ > в 4 классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении курса
(орксэ) используются следующие педагогические технологии: здоровьесбережения,

развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, лифференцированного
обучения"

Перечень компонентов учебно-методического комплекта

Для выполнения этой программы рекомендуется следуюrций учебно-методическиЙ
комплект:

Программа: основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4

класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. ,Щанилюк, Т. В. Емельянова, О.

Н. Марченко и др,]. - М. : Просвеrцение, 201'4..

Учебник: КураеВ Д.В., ОснОвы религИозныХ культур и светскоЙ этики. основы православной

культуры. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных учреждений / А"В,Кураев. - М.:

Просвещение, 20 1 5,

Поурочные разработки.

Кураев А.В., Основы религиозных культур и светской этики. основы православной культуры. 4 -;'
кJIассы: учебно - методические рекомендации для учителя. - М,: ПросВеЩеНИе, 2015,

Интернет-ресурсы:

1. http://fcior.edu.rul - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.

2. http://www.school-collection.edu.ru/
обiцеобразовательной школы.

- чифровые образовательные ресурсы для

З. http:/iwww.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства <Русское слово): имеется методическии

раздел.

4. http : //www.religion.historic.ru/ - история религии.

5. htф://www.fоmа.ruД о православии в России.

6. http://islam.ru/ - об исламе.

7. http://www.threeda.ru/ - об иудаизме.

Технические средства:

1. Мультимедийное устройство


