
Аннотация 

 

Рабочая программа по курсу ОРКСЭ модуль "Основы православной культуры"" для 4 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; стратегией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина; рабочей программой ФГОС (Шапошникова Т. Д., Савченко К. В. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. 4 класс (4-5 классы). Рабочая программа.– М.: Дрофа, 2015). 

Реализация программы по в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - формирование у младшего подростка мотиваций 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. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития задач: 

 1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися 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; /li> 

 4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Место курса в учебном плане: 

Модуль" «Основы православной культуры» " входит в предметную область "Основы 

религиозных культур и светской этики" В соответствии с учебным планом рабочая программа 

рассчитана на 34 часа; ( по 1 часу в неделю, 34 учебные недели) и реализуется в 4 классах 

УМК и пособия для обеспечения реализации программы: 
Рабочая программа по учебному предмету ""Основы мировых религиозных культур"" ориентирована 

на использование учебника для образовательных организаций, входящих в федеральный перечень 

учебников 

• учебник Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 

кл. (4-5 кл.): учебник/Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова; 

под ред. Т.Д.Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2015 

 


