
Аннотация 

к рабочей программе по ОРКСЭ                                                         

(модуль Основы православной культуры)  
Рабочая программа учебного предмета «Основы православной 

культуры» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОСНОО) на основе программы общеобразовательных 

учреждений «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики» 2012 года. 

Программа составлена с учѐ том образовательных запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного 

предмета «Основы православной культуры» — одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Рабочая программа реализуется на основе УМК: 

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы / А.Я.   Данилюк. 

– М.: Просвещение,2012. 
2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга 

для родителей / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе / А.В. Кураев. –М.: Просвещение, 2013. 

 Цели и задачи. 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в 

том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 

высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, 

почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, 

любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно- 

нравственное воспитание учащихся на основе: 



– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный»  («Россия 

—священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам 

России(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной 

истории —Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу 

России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной 

войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, 

священным местам великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси 

(святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий 

Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, 

Ушаков),великих святых Русской Православной Церкви (Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками православной 

культуры России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» 

Андрея Рублѐ ва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм 

Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), 

монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые 

отразились в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, 

преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных 

сказках, а также выдающихся произведениях русской классической 

литературы; 

– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, 

милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это  — 

социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о 

младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем 

учащимся в школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

Данная программа рассчитана на 1 год – 4 класс. 

Общее число учебных часов в 4 классе - 35 (1ч в неделю). 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает  формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного

 предмета «ОРКСЭ» являются: научность,  доступность, 

культуросообразность. 

 Результаты обучения 

Изучение ОПК в 4 классе даёт возможность достичь следующих 

 личностных результатов: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, ее истории и 

культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, 

выдающихся имен в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких 

добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность 

контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими;– как результат преданности и уважения к традициям своего 

народа — уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других 

верований и убеждений. 

 Метапредметных результатов: 
– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, ее истории и 

культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, 

выдающихся имен в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России; 



– осознание необходимости для личностного развития таких 

добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность 

контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и 

убеждений. 


