
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» для 4 класса 

•       Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС  

•         Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) 

и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632).        

•           Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – 

«Основы православной культуры». Представленный модуль, являясь частью 

курса ОРКСЭ, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. Рабочая программа составлена с учётом 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

          Цели и задачи преподавания модуля «Основы православной 

культуры» 

 Цели: - 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; 



 - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. В связи с поставленными целями определяются задачи 

курса: 

 - знакомство учащихся с основами православной культуры; 

 - развитие представлений младшего подростка 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; 

 - формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 - развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной  среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия.  

         В соответствии с учебным планом начального общего образования 

рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль « Основы православной культуры» предусматривает 34 часа в 

год (1 час в неделю).  

       Рабочая программа по «ОПК» для 4 класса ориентирована на 

использование учебников, учебных пособий: 

1. Кураев, А. В. Основы православной культуры. 4- класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2018. - 95 

с.: ил. 

2. Интернет ресурсы. 

 


