
                          Аннотация к рабочей 

программе по ОРКСЭ 4 класс 

 

Данная программа по курсу «Основы православной культуры» разработана 

на основе: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.№373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в действующей 

редакции от 29.12.2014 №5); 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

24.11.2015 г. №81 (в действующей редакции от 24.11.2015 №81); 

4. С учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования1 

5. Положения о рабочей программе по учебному предмету ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ» с. Большая Глушица м.р. Большеглушицкий Самарской 

области; 

6. Программы курса к учебнику А. В. Кураева «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры» 4 класс, 

автор-составитель: А. В. Кураев, М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

Программа курса «Основы православной культуры» является 

рабочей программой, предназначена для работы с учащимися 4 класса и 

рассчитана на 34 часа. 

Рабочая программа представляет собой документ, включающий 



разделы: пояснительную записку, содержание учебного курса, требования 

к уровню подготовки учащихся, учебно-тематический план, календарно- 

тематическое планирование, список литературы для педагогов и учащихся. 

Развернутое тематическое планирование составлено на основе учебной 

программы «Основы религиозных культур и светской этики». А. Я. 

Данилюк., Т.В.Емельянова., О.Н.Марченко – М.: «Просвещение», 2014. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

           Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики 4 кл., М.              

           Просвещение 2019 г. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 

нашей стране, в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 

составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 

становления личности. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

Основы православной культуры (ОПК) —учебный предмет, 

включённый Министерством образования и науки Российской Федерации в 

школьную программу в качестве федерального образовательного компонента 

в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной 

культуры» - изучается обучающимися 4 классов с их согласия и по выбору 

родителей. Модуль изучается на переходном этапе от начальной к основной 

ступени общеобразовательной школы. Преподавание осуществляется в 4 



классе в объеме 34 часа. По месту в учебном плане и по содержанию он 

является  связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания: дополняет мировоззренческие 

аспекты, которые формируются у учащихся в процессе изучения материала 

учебного предмета«Окружающий мир», и предваряет изучение 

гуманитарных предметов 5 класса (например, истории и пр.). 

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 многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание основ православной культуры призвано сыграть важную роль не 

только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

 Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры». 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

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 ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 



целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОРКСЭ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по «Основам 

православной культуры». 

Содержание учебного предмета 

Основные задачи реализации содержания: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 

православии, ее роли в культуре, истории и современности России.
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