
Аннотация  
к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 

модуль «Основы православной культуры» 

 
Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Основы религиозных 

культур и светской этики». А.Я. Данилюк. – М.: «Просвещение», 2017. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия:  

- Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы духовно 

- Нравственной культуры народов России. 4 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений – М: «Просвещение», 2017.

- Основы религиозных культур и православной этики. Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Методические 

рекомендации для учителей. М.: «Просвещение», 2017.

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

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 

 
Рабочая программа соответствует учебно – методическому комплекту, который 

включает:  
1. Программа курса Данилюк А. Я. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 
общеобразовательных учреждений. 4-5 класс. М.: Просвещение, 2012 год  

2. Учебник Кураев А. В. Основы православной культуры. 4-5 класс. - М.: 
Просвещение, 2012  

3. Методические пособия для учителя:  
Г.А. Обернихина. Поурочные разработки к учебнику А.В.Кураева 
«Основы православной культуры» - М.: «Просвещение», 2012г.  
Г.А. Обернихина. Методическое пособие для учителя к учебнику А.В.Кураева 
«Основы православной культуры» - М.: «Просвещение», 2012г. 

 

 

Цель изучения предмета: формирование у младших школьников мотивации 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: 

- 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. 
 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 
соответствии со школьным Положением о формах, периодичности и порядке проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 


