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Аннотация к рабочей программе «Основы мировых религиозных культур»
4 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Основы мировых религиозных культур»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, с Основной образовательной программой начального
общего образования МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя, годовым календарным графиком и
учебным планом школы на 2015-2016 учебный год, на основе авторской программы А. Я.
Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики»: Москва. Просвещение.
Программа предназначена для обучающихся 4-х классов.
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.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и
«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса.
Основные задачи комплексного учебного курса:
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 ценностносмысловых
мировоззренческих
основ,
обеспечивающих
целостное
восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы
мировых религиозных культур», должно обеспечить:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие,
и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,
тематическое
планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные
материалы, используемая литература.
Место курса в учебном плане.
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной
программы отводится 34 учебных часа из расчета 1 учебных часа в неделю.
Учебно-методический комплект содержит:
1. Программа «Основы религиозных культур и светской этики» 45 классы А.Я. Данилюк
Москва «Просвещение» 2010.
2. А. Л. Беглов, Е. В. Саплина. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы. М.
«Просвещение» 2010
3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. - М.:
Просвещение, 2010.

Аннотация к рабочей программе «Основы светской этики»
4 класс

1.

2.
3.
4.
5.

Рабочая программа по учебному предмету «Основы светской этики» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, с Основной образовательной программой начального общего
образования МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя, годовым календарным графиком и учебным
планом школы на 2015-2016 учебный год, на основе авторской программы А. Я. Данилюк
«Основы религиозных культур и светской этики»: Москва. Просвещение,
Программа предназначена для обучающихся 4-х классов.
Цель учебного курса «Основы светской этики» — формирование у младшего
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 курса:
Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное
исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и
нравственности в контексте отечественной культурной традиции.
Активизация познавательной активности школьников.
Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся.
Нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников.
Формирование у младшего 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.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,
тематическое
планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные
материалы, используемая литература.
Место курса в учебном плане.
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной
программы отводится 34 учебных часа из расчета 1 учебных часа в неделю.
При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных
комплексов и пособий:

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы:
учебное пособие для общеобразовательных учреждений. А.Я.Данилюк – М.:Просвещение,
2010.
- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. А.Я.Данилюк.- М.:
Просвещение, 2010.
- Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, картины,
ауди - и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной
литературы) ОАО «Издательство «Просвещение»,2010.
- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы под ред.
В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2010.
Аннотация к рабочей программе «Основы православной культуры»
4 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Основы православной культуры»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, с Основной образовательной программой начального
общего образования МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя, годовым календарным графиком и
учебным планом школы на 2015-2016 учебный год, на основе авторской программы А. Я.
Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики»: Москва. Просвещение,
Программа предназначена для обучающихся 4-х классов.
Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры».
Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской
гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к
отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи учебного курса:
1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;
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 на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,
планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,
тематическое
планирование, материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные
материалы, используемая литература.
Место курса в учебном плане.
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной
программы отводится 34 учебных часа из расчета 1 учебных часа в неделю.





Для реализации программного содержания используются следующие учебники и
учебные пособия:
Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы
православной культуры. 4-5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений
– Москва: «Просвещение», 2010.
Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры.
Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 2010.



Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной этики. Основы
православной культуры. Книга для родителей. М.: «Просвещение», 2010.
Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры» изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору родителей.
Учебные пособия, которые рекомендованы для изучения комплексного учебного
курса ОРКСЭ
1. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. 4-5 кл., Просвещение;
2. Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы исламской культуры. 4-5 кл., Просвещение;
3. Чимитдоржиев В. Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы буддийской культуры. 4-5 кл., Просвещение;
4. Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы иудейской культуры. 4-5 кл., Просвещение;
5. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. И др. Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл., Просвещение;
6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 45 кл., Просвещение.
Литература для учащихся:
1. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество.
Москва, 1996.
2. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд.
АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.
3. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и
дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата,
ХАРВЕСТ. Минск, 2005.
4. Библейская азбука. Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд,
2003.
5. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Г.Доре и цветными вкладышами. - М.:
ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.6. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2001.
7. В.А. Никифоров - Волгин. Сборник рассказов.
8. Владимир святой. Алексей Карпов. – М., изд. Молодая гвардия - ЖЗЛ», 1997.
9. Волшебные картинки. Пять Библейских сюжетов. Российское Библейское
общество. 2006.
10. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. М., изд. «Белый город», 2004.
11. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ
«Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.
12. Детям о православной вере. Сост. Зинченко З. – С.-Петербург, изд. «Шпиль», 2003.
13. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва,
1993.
14. Евангелие для самых маленьких. По Горбовой С.Н. Изд. Белорусского Экзархата,
при участии ОО «ХАРВЕСТ», Минск, 2005.
15. Жития святых: Святителя Димитрия Ростовского: в 13-ти томах. Москва: ТЕРРА –
Книжный клуб, 1998.
16. Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Балакшин Е.А. – М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2008.
17. Иконопись. Энциклопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова. Изд. «Белый
город», М., 2004.

18. История Церкви для детей. Рассказы из истории Христианской Церкви 1 – 11
веков. Бахметева А.Н. Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 2006.
19. Колесникова В.С. Православный храм. Символика и традиции. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2006
Литература для педагога:
1. Александр Невский. Святой князь – ратоборец. А.В.Шишов. – М.: Вече, 2006. – 352
с.: ил. – (Серия «Устроители земли Русской»).
2. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. Москва, изд.
Православного Свято-Тихоновского Института, 1997.
3. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). «Сила Моя в немощи совершается». АО
«Форма-Пресс», Москва, 1994.
4. Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П.
Издательство Белорусского Экзархата. При участии ООО «ХАРВЕСТ». Минск, 2005.
5. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными вкладками.М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.
6. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. Москва, 1996.
7. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и
дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата,
ХАРВЕСТ. Минск, 2005.
8. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд.
АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.
9. Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом
«Покров», 2003.
10. Владимир святой. Алексей Карпов. – М.: изд. Молодая гвардия - ЖЗЛ», 1997.
11. Владимир святой. Создатель русской цивилизации. С.В. Алексеев. – М.: Вече,
2006.
12. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2001.
13. Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2007.
14. Давыдова Е.Ю., Комлева Е.И… Кузьмин И.А. Азбука Истоков. Золотое сердечко.
Учебное пособие для начальной школы. Книги 1, 2. – М.: Издательский дом «Истоки»;
Екатеринбург: Центр «Ученая книга», 2005.
15. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. М., изд. «Белый город», 2004.
16. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ
«Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.
17. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва,
1993.
18. Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы, методики
проведения уроков, сборники текстов. Выпуск 1. – Москва: «Славянский Дом», 2001год.

