
Аннотация программы
Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для образовательных 
учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, за год 34 часа.

Используется учебник:    Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур.
– 4 класс. – М.: Дрофа, 2016

Цели и задачи курса
Цель  учебного курса «Основы мировых  религиозных культур »

-   формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному
поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных традиций  многонацио-
нального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений
-  формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе
культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и народностей,
наций  и  национальностей,  живущих  в  нашей  стране,  людей  разного вероисповедания,
осознавая, что культура нашей страны является органической частью культуры мировой.

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,  составляющих основу
религиозных  и  светских  традиций,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).

Новый курс  призван  актуализировать  в  содержании общего образования  вопрос
совершенствования  личности  ребёнка  на  принципах  гуманизма  в  тесной  связи  с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в
расширении  образовательного  кругозора  учащегося,  так  и  в  воспитательном  процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.

Основной  принцип,  заложенный  в  содержании  курса,  —  общность  в  многообразии,
многоединство,  поликультурность,  —  отражает  культурную,  социальную,  этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с
учётом образовательных возможностей младших подростков.



Основные задачи курса:

 знакомство  учащихся  с  содержанием  курса;  формирование  первичных
представлений о религиозных культурах -

           знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных  культур;

 развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

  развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей;

  формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы

 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 сту-
пени основной школы;

 развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтничной  и

многоконфессиональной среде  на  основе взаимного уважения  и  диалога  во имя
общественного мира и согласия.

 Для  решения  воспитательных  задач,  задач  идентификации  и  социализации,  для
эффективного  усвоения  и  теоретической,  и  рефлексивной  составляющих  курса
важно использование  активных методов  обучения,  включение  в  уроки  ролевых,
организационно-деятельностных  игр,  проектной  деятельности  игровых  методов
обучения,  поскольку  психологи  отмечают  также  некоторую  «недоигранность»,
характерную  для  данного  возраста.  В  случае,  когда  предмет  преподается  без
оценки,  крайне  важна  роль  рефлексии,  важно,  чтобы  ребенок  понял,  как
оценивается его учебная деятельность в процессе изучения предмета.

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры  как  целостного,  самобытного  феномена  мировой  культуры;  понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни.

Место учебного предмета в учебном плане

На изучение учебного курса «Основы мировых  религиозных культур » в 4 классе на-
чальной школы отводится - 1 час в неделю, за год 34 часа.



Материально-техническое обеспечение
1. Амиров  Р.Б.,  Воскресенский  О.В.,  Горбачева  Т.М.  и  др.  Основы  духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. –
4-5 класс. – М.: Дрофа, 2012

2. Данилюк  А.Я.  Основы  религиозных  культур  и  православной  этики.  Основы
православной культуры. Книга для родителей. Москва «Просвещение», 2010.
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