АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
4 КЛАСС
Рабочая программа по Основам православной культуры для 4 класса составлена на
основе: Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВПП44-4632) 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:
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности;
осознание ценности человеческой жизни;
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются:
 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных
традиционных морально-нравственных идеалов, базовых национальных
ценностей, моральных норм;
 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами
традиционных религий и светской этики в России;
 развитие представлений младшего подростка о значении
нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества;
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы
православной кульуры 4 класс» (А.В Кураев. 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 православной культуры в 4 классе отводится 34 ч в год – 1 час в
неделю.

