
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

учебного модуля «Основы православной культуры»  

курса ОРКСЭ для 4 класса 
Учебный модуль «Основы православной культуры» является частью курса ОРКСЭ, 

однако включает в себя такой объѐм материала по предмету, что позволяет его 

использовать как самостоятельный учебный компонент.   

Цель и задачи обучения 

Цель: содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности 

ребѐнка. 

Задачи:   

 знакомство младших школьников с основами православной культуры через 

развитие мотивации к изучению русского исторического и культурного наследия; 

 воспитание школьников достойными гражданами России через формирование у 

них потребности усвоения общечеловеческих ценностей; 

 формирование  у детей мотиваций к осознанному нравственному поведению путѐм 

усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного развития; 

 формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой основы;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся  и их творческих 

способностей;  

 создание системы взаимодействия семьи и школы в области духовно-

нравственного воспитания детей. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы православной культуры» 

составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы  начального  общего 

образования (в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа «Основы православной культуры» создана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных стандартов второго поколения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. № 373 с 



изменениями от 31.12.2015  (приказ Министерства образования и науки РФ № 1576) с 

использованием : 

 концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, 

авт.:  А.Я Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. –  М.: Просвещение, 2009; 

 примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2010;  

 учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.: 

Просвещение, 2010.  

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 технология деятельностного метода; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого  обучения; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания  достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 

учебного модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ в начальной школе 

выделяется 35 часов в 4 классе (1 час в неделю, 35 учебных недель).  

 

Рабочая программа «Основы православной культуры» ориентирована на: 

 

4 класс Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 – 5 классы.  Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений/А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2010 

 

Пособие для педагога: 

4 класс  Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 – 5 классы.  Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений/А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2010 

 Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. Книга для 



учителя/А.Я. Данилюк. –  М.: Просвещение 2010; 

 Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. Книга для 

родителей/А.Я. Данилюк. –  М.: Просвещение, 2010; 

 Электронное приложение к курсу Основы религиозных культур и 

светской этики. 4 – 5 классы. –  М.: Просвещение, 2010 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/ 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 

http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 

 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/

