
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

ОРКСЭ «Православная культура» 

для обучающихся 4 классов  

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по ОРКСЭ «Православная культура».  

 Авторской программы Данилюк А. Я. Программа общеобразовательных учреждений 

4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики. М. Просвещение, 2012 

      Цель программы: 

      • формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи программы: 

• знакомство с основами православной культуры; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и формирование у них  

   ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и    

   многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога; 

 

Для реализации программы используется учебник А.В. Кураева «Основы православной 

культуры» Москва, «Просвещение» 2012 г. 

В соответствии с УП школы на изучение программы отводится 1 час в неделю, начиная со 

II полугодия. Всего 17 часов. 

Программа содержит основные разделы: 

 Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества 

 (1 час) 

 Раздел 2. Основы православной культуры. (13 часов) Экскурсия. (1 ч.) 

 Раздел 3. Духовные традиции многонационального народа России. (2 часа) 

     Раздел 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.  

При изучении раздела «Основы православной культуры» предполагается интеграция с 

предметами «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство», 

«Технология», экскурсия в храм Владимирской иконы Божьей матери, проведение мастер-

классов в детском творческом центре при храме, посещение выставки изобразительного 

искусства, а также экскурсии ознакомительного характера по изучаемым темам. 

 Раздел 3 – итоговый, обобщающий (оценка за изученный курс не выставляется). 

Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.  

 В ходе подготовки проекта, учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. 


