Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» для 4 класса
Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» для 4 класса является приложением к Основной образовательной
программе начального общего образования филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В.
Сутягина – Большебакалдской ООШ на период 2015 – 2019 гг. и составлена на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) (утв. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) с
изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1643 "О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" и приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373").
«Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России».
Программы
общеобразовательных учреждений 4-5 классы А.Я. Данилюк. Москва. «Просвещение» 2013г.
Учебники:
- Кураев А. Основы православной культуры. 4 класс: Учебник. - М.: Просвещение,
2015. -95 с. - (Духовно-нравственная культура),
- Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. ОРКСЭ. Основы исламской культуры. ОАО
Издательство "Просвещение", 2015 г., 4 класс,
- Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. ОРКСЭ. Основы иудейской культуры.
ОАО Издательство "Просвещение", 2015 г., 4 класс,
- Чимитдоржиев В.Л. ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. ОАО Издательство
"Просвещение", 2015 г., 4 класс,
- Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. ОРКСЭ. Основы мировых
религиозных культур. ОАО Издательство "Просвещение", 2015 г., 4 класс,
- Шемшурина А.И. ОРКСЭ. Основы светской этики. ОАО Издательство
"Просвещение", 2015 г., 4 класс.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» - формирование у младшего подростка 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 учебного курса ОРКСЭ:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися 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;
развитие
способностей
школьников
к
общению
в
полиэтнической
и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в 4 классе:
Учебный модуль «Основы православной культуры» – 34 ч. (1ч. в неделю),
Учебный модуль «Основы исламской культуры» – 34 ч. (1ч. в неделю),
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» – 34 ч. (1ч. в неделю),

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» – 34 ч. (1ч. в неделю),
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» – 34 ч. (1ч. в неделю),
Учебный модуль «Основы светской этики» – 34 ч. (1ч. в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 планируемые результаты освоения учебного предмета,
 содержание учебного предмета,
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Составитель Ангерсбах Наталья Николаевна,
учитель по основам духовнонравственной культуры народов России, филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина
– Большебакалдской ООШ.
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