
Аннотация к рабочей программе по  курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» ( модуль «Основы православной культуры») 4 классы 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» ( 

модуль «Основы православной культуры») в 4 классе разработана в соответствии с:  

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

· ФГОС НОО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 

373 от 6.10.2009 г. (с изменениями и дополнениями); 

 · ООП НОО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 от 

29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями); 

 · Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. (с изменениями и дополнениями).  

-Авторской учебной программой «Основы религиозных культур и светской этики». 

Авторы: А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка, Г. А. 

Обернихина, К. В. Савченко, А. И. Шемшурина. Основы религиозных культур и светской 

этики. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики. (модуль «Основы 

православной культуры) 4 класс»: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / 

[А. Я. Данилюк и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2019.  

Учебник: Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / А.В. 

Кураев. –М.: Просвещение, 2019.  

Цель реализации программы курса: формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций России и уважения к ним, через приобщение к отечественной 

религиозно-культурной традиции.  

Задачами реализации программы курса являются:  

- сформировать готовность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- познакомить обучающихся с основами православной культуры;  

- познакомить обучающихся с основными нормами религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 - сформировать первоначальные представления о традиционных религиях 

современной России, их роли в культуре, истории; 

 - научить обучающихся осознавать ценность человеческой жизни, посредством 

воспитания нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания;  

- формировать личность обучающегося, способную совершать поступки, согласно 

своей совести.  

Согласно учебному плану школы на изучение курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» модуля «Основы православной культуры» в начальной школе (4 класс) 

отводится 34 часа (1 час в неделю) 

Основные разделы дисциплины: 

Модуль «Основы православной культуры» можно условно разделить на три части: 

I. Введение «Россия — наша Родина» (урок 1); 

II. Особенности православной культуры (уроки 2—29); 

III. Любовь и уважение к Отечеству (урок 30 и 4 часа проектной деятельности). 

Периодичность и формы  контроля и  промежуточной  аттестации 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий и промежуточный. Контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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