Аннотация к рабочей программе модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы:
учебное пособие для общеобразоват. учреждений/А.В. Кураев. – М.: Просвещение.

Общие планируемые результаты освоения предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики»
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по модулю «Основы православной культуры»
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры»
в 4 классе
№

Тема урока
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Россия – наша Родина
Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и Его крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
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Икона
Творческие работы учащихся
Подведение итогов
Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде
Таинство Причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Защита Отечества
Христианин в труде
Любовь и уважение к Отечеству

Творческие работы учащихся
Творческие работы учащихся
Творческие работы учащихся
Подведение итогов

Примечания
Мультимедиа - урок
Мультимедиа - урок
Урок - беседа
Урок - беседа
Урок - беседа
Урок - беседа
Урок - беседа
Мультимедиа - урок
Урок - беседа
Урок - беседа
Урок - беседа
Мультимедиа - урок
Урок - беседа
Экскурсия в Вознесенскую православную
церковь
Мультимедиа - урок
Урок - практикум
Обобщающий урок
Мультимедиа - урок
Урок сочинение
Урок «открытия» новых знаний
Урок - беседа
Урок «открытия» новых знаний
Урок беседа
Урок «открытия» новых знаний
Мультимедиа - урок
Урок - беседа
Урок - лекция
Урок - сочинение
Урок - беседа
Урок - беседа
Урок защиты проектов
Урок защиты проектов
Урок защиты проектов
Обобщающий урок

