Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС) 4 класс
Рабочая программа составлена на
основе

Приоритетная цель

Главные задачи курса

Рабочая учебная
программа включает в
себя следующие
разделы:

Срок реализации программы

требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования,
Концепции духовнонравственного
развития и воспитания
личности гражданина
России, планируемых
результатов
начального
образования

формирование у младшего
школьника 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 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.

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;
обобщение знаний, понятий
и представлений о духовности,
нравственности, морали, полученных
обучающимися в младшей школе, и
формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и
культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени
основной школы.

1.
Пояснительная
записка общую
характеристику курса,
описание места предмета в
учебном плане, описание
ценностных ориентиров
содержания учебного
предмета,
2.
Планируемые
результаты обучения и
система оценивания
результаты (личностные,
метапредметные и
предметные достижения
учащихся)
3.
Содержание
учебного предмета по годам
обучения, материальнотехническое обеспечение.

В
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики»
изучается в объеме 1 ч в неделю в 4
классе. Всего за год - 34 часа.
Основные содержательные
модули курса:
 Основы
православной
культуры.
 Основы исламской культуры.
 Основы иудейской культуры.
 Основы буддийской культуры.
 Основы мировых религиозных
культур.
 Основы светской этики.
Каждому
обучающемуся
в
рамках освоения содержания учебного
курса с его согласия и по выбору его
родителей (законных представителей)
предлагается для изучения один из
шести учебных модулей.

и авторской
программы
"Планета
знаний"
"Начальная
школа XXI века"
"Перспектива"
"Школа
России"

