
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОРКСЭ В 4 КЛАССЕ 

 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей:«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. Образовательное учреждение на основе 

определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного 

процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор 

родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения 

ребёнка по содержанию того или иного модуля. Учебный курс создаёт начальные условия 

для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни.  

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ (модуль Основы православной 

культуры) для обучающихся 4 класса на основе УМК «Основы православной культуры.» . 

Кураев А.В. Программа составлена с учѐтом 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,2017. 2. 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей / А.Я. 

Данилюк. –М.: Просвещение, 2017. 3. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе / А.В. Кураев. –М.: Просвещение, 2017.  

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. Данная программа рассчитана на 1 год –4 

класс. Общее число учебных часов в 4 классе -34 (1ч в неделю). Программа 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 


