
Аннотация 
к рабочей программе по ОРКСЭ  

модуль "Основы православной культуры" (ФГОС) 4 класс
 
 Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»;  Федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего образования обучающихся с ОВЗ (приказ Минобразования России
от 19.12.2014 № 1599); Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат
для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013
№  276-ОД;  Приказа  директора  школы-интерната  №110а  от  13.04.2018  года  "Об
утверждении списка учебников на 2018-2019 учебный год".

Так  же  рабочая  программа  составлена  с  учётом  образовательных  запросов
учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)   и     выбора  ими  учебного
предмета  «Основы  православной  культуры»  —  одного  из  модулей  комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
         Цели курса.

• 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.
Задачи учебного курса.

• знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики;
• развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний,
понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  полученных
учащимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-смысловых
мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной  истории и  культуры  при изучении  гуманитарных  предметов  на
ступени основной школы.

   
      Рабочая программа в 4 классе расчитана на 34 часа (1 час в неделю).
   
   Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  общую
характеристику  предмета,  описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета,  содержание  курса,  особенности  преподавания,  результаты  изучения
предмета, календарно-тематическое планирование.
   Срок реализации программы 1 год.


