Аннотация программы к курсу
основы религиозных культур и светской этики
модуль «Основы мировых религиозных культур»
ГБОУ Школа №1279
Место учебного предмета в структуре образовательной
программы:
Программа курса составлена для образовательных учреждений Российской
Федерации в 4-ых классах.
Нормативная основа разработки программы:
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• ФГОС основного общего образования (с изменениями от 31.12.2015г., приказ №1577)
• Примерная основная образовательная программа ООО (сайт fgosreestr.ru)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями
от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение курса
ОРКСЭ отводится:
►4 класс: 1 час в неделю
Рабочая программа разработана в июне 2016 года, обновлена в августе 2017 в
соответствии с внесенными в ФГОС ООО требованиями к рабочим программам
учебных предметов, курсов (приказ №1577 от 31.12.2015). Программа разработана
учителями начальных классов:
О.В. Козыренко
Т.А. Комарова
Л.А. Федосеева
рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и утверждена
директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной
Цель реализации программы:
Цели изучения программы основы религиозных культур и светской этики модуль
«Основы мировых религиозных культур»:
 формирование у детей младшего школьного возраста 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 курса:
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской
этики;

 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 полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
.
Используемые учебники и пособия:
Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы мировых религиозных культур. –4 класс. – М : Просвещение,
Используемые технологии:
• проблемное обучение;
• разноуровневое обучение;
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
• информационно-коммуникационные технологии.

