Аннотация к рабочей программе
по основам мировых религиозных культур и светской этики
( модуль «Основы мировых религиозных культур»)
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, нормативно –
правовых и инструктивно-методических документов Минобразования и
науки РФ, Примерной программы общеобразовательных учреждений и
авторской программы Данилюка А.Я. «Основы религиозных культур и
светской этики» /модуль «Мировые религиозные культуры»/ — Программа
для общеобразовательных учреждений 4-5 классы — М: Просвещение, 2010.
Рабочая программа адресована учащимся 4 классов.
Программа направлена на формирование целостной картины мира
(познавательные результаты) и умения вырабатывать своѐ отношение к миру
(личностные результаты).
Цель программы: формирование у младших школьников 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 программы:
 поззнакомить учащихся с основами православной культуры и светской
этики;
 развить представления младших школьников о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и
морали, полученных учащимися в начальной школе, и продолжить
формировать у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной
школы.
Содержание
программы
представлено
следующими
разделами:
пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание
места
учебного предмета в учебном плане, описание ценностных
ориентиров содержания, личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета, планируемые результаты освоения
курса, содержание учебного предмета, учебно-методическое обеспечение и
материально – техническое обеспечение образовательного процесса,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом ГБОУ «Школа № 2200» на изучение
данной программы в 4 классе отводится 34 часа.

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный
процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»(далее – Учебный курс ОРКСЭ)
является:
1. Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр2009 ВП-П44-4632);
2. Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11
августа 2009 г. (ВП-П44-4632);
3. Приказ № 69 от 31 января 2012г. «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
4. Приказ № 74 от 1 февраля 2012 г. «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»

