Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ для 4ых классов
Название курса
Класс
Количество часов
УМК
Цель курса

Основы светской этики
4
34
авторская программа «Основы светской этики».
Авторы: Т.Д.Васильева, К.В.Савченко, Т.И.Тюляева.
Изучение основ светской этики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
Основная цель учебного курса - сформировать у младших
школьников мотивацию к нравственному поведению, основанному на
знании культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а
также диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса:
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.

Структура курса

Количество
часов
4 класс

№

Тема

1

Введение в предмет

5

2

Человек и мир

8

3

Человек в мире людей

13

4

Твой нравственный выбор

8

Итого:

34

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ для 4ых классов
Название курса
Класс
Количество часов
УМК
Цель курса

Структура курса

Основы мировых религиозных культур
4
34
авторская программа по ОРКСЭ А.Я.Данилюка
Изучение основ мировых религиозных культур в начальной школе
направлено на достижение следующих целей:
1.Формирование у младшего школьника мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России.
2.Формирование российской гражданской идентичности младшего
школьника посредством его приобщения к отечественной культурно религиозной традиции;
3. Раскрытие понятия российской культурно-религиозной традиции в
пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных
возможностей младших школьников;
4.Создание условий для воспитания высоконравственного, творческого,
ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России;
5. Развитие способностей у младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема

Кол-во
час.

Введение
2
Роль религии в культуре человечества
6
История религий
9
Жизнь верующего человека
5
Общечеловеческие нравственные ценности в разных5
религиях мира
Религиозная картина современного мира
6
Любовь и уважение к Отечеству
1
Всего:
34

