
Аннотация 

к рабочей программе по ОРКСЭ  

(модуль «Основы православной культуры») 

на уровень начального общего образования, 4 класс. 

 

Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы 

православной культуры» для IV класса разработана и составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе: 

 УМК «Основы православной культуры», Шевченко Л.Л.- М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2010. 

Данная программа ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей школьников, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива при изучении обучающимися модуля «Основы 

православной культуры» в 4 классе. 
Учебный модуль «Основы православной культуры» является частью курса 

ОРКСЭ, однако включает в себя такой объём материала по предмету, что 

позволяет его использовать как самостоятельный учебный компонент.   

   Цель модуля - ознакомить школьников 4 класса с историей, культурой и 

основными ценностями православного христианства. 

Изучение данного модуля не только расширит образовательный кругозор 

обучающихся, но и окажет воспитательное воздействие на процесс 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу. 

Задачи модуля «Основы православной культуры» комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

—знакомство обучающихся с основами православной культуры; развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

—обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе; 

—формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов; 

—развитие способностей подростков к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» курса 

ОРКСЭ, рассчитанная на 34 учебных часа (1 час в неделю), реализуется в 4-

ых классах в соответствии с  учебным планом школы. Программа базируется 

на основе концепции духовно – нравственного воспитания российских 

школьников, разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 
Составил:   учитель православной культуры Пашкова А.В. 


