
Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОРКСЭ». 

4 класс 2019 – 2020 уч год 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе 

программы общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 2018 года. 

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». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов 

по предмету «Основы православной культуры». В учебно-методический комплект входят: 

учебное пособие для учащихся 4классов, книга для учителя, книга для родителей и книга 

для семейного чтения. Программа разработана на основе авторской программы 

А.В.Кураев, 2018. 

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. 

Учебно-методический комплект: 

«Основы религиозных культур и светской этики» А.В.Кураев, Просвещение, 2018.  

Место учебного предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного модуля «Основы 

православной культуры» с 4 класса из расчёта 1 учебный час в неделю. Модуль «Основы 

православной культуры» выбран по заявлению родителей (законных представителей) 

учащихся.  

 

 

Составитель Алексеева Альберта Анатольевна – учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

 

 


