АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОРКСЭ 4 КЛАСС
Рабочая программа по Основам мировых религиозных культур для 4 класса
составлена на основе: Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г.
(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), Федерального Закона от 12.12.2012 №273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от октября 2009 г. № 373», приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ №20, примерной программы комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» и соответствует положениям
Федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, фундаментальному ядру содержания общего
образования.
Цель: - 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 :
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 ценностносмысловых 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.
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы
мировых религиозных культур 4 класс» (Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С,
Просвещение, 2016) рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Фелерации.
На основании учебного плана МБОУ СОШ №20 на 2017-2018 учебный год на
изучение курса Основы мировых религиозных культур в 4 классе отводится 34 ч в год – 1
час в неделю.

