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Аннотация к рабочей программе  

 

Учебный предмет, курс  ОРКСЭ (основы православной культуры) 

Ступень обучения  начальная ступень 

Нормативно-

методические материалы 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования); 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;   

●     Данилюк А.Я. Основы религиозных культур культур и     

светской этики, Программы общеобразовательных учреждений  4-5 

классы. М.: Просвещение, 2017 
    ● Образовательная программа МОУ Любимской основной  

общеобразовательной школы имени В.Ю. Орлова;    

 Федеральный перечень учебников с изменениями. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Годовой календарный график МОУ Любимской основной 

общеобразовательной школы им. В.Ю. Орлова;    

  Методические письма о преподавании учебных предметов в 

начальных классах общеобразовательных учреждений 

Ярославской области. 

Реализуемый УМК Учебник: А.В.Кураев «Основы православной культуры», М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской 

этики, Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Цели и задачи 

реализации программы 

• формирование у младшего подростка 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. 

Срок реализации 

программы  

1 год 
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Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На изучение «Основ православной культуры» в 4 классе отводится  

34 часа, по 1 часу в неделю. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием 

православной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Адаптация для детей с 

ОВЗ 

Данная программа не предполагает сокращения тематических 

разделов  для детей с ОВЗ. В проверочных и тестовых работах 

предусмотрен отдельный вариант (базового уровня), при выполнении 

работы допускается использование учебника и таблиц. Объем 

домашних заданий снижен. 

 


