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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль 

«Основы православной культуры» 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31 05 2021 № 286), 

Примерная рабочая программа начального общего 

образования «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры», Примерная 

программа воспитания. Положение «О порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс: учебное пособие: в 2-х частях / 

О.Ю. Васильева, А.С. Кульберг, О.В. Корытко (и др.); под науч. 

ред. О.Ю. Васильевой.- Москва: Просвещение, 2021. 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цель: формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основан 

ному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

     Задачи: 

— знакомство обучающихся с основами 

православной культуры;  

— развитие представлений обучающихся о 

значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, ранее полученных в 

начальной школе, формирование 

ценностносмысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 



— развитие способностей обучающихся к общению 

в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога; 

  — формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

Количество часов на 

изучение дисциплины 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы 

православной культуры» - изучается обучающимся 4 классов с их 

согласия и по выбору родителей. Программа рассчитана на 34 

часа (34 учебные недели по 1 часу) – в 4 классах, в соответствии с 

учебным планом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

 Россия — наша Родина (1 час). Культура и религия. Введение 

в православную духовную   традицию (2 часа). Во что верят 

православные христиане (4 часа). Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему (4 часа). Отношение к труду. Долг и ответственность 

(2 часа). Милосердие и сострадание (2 часа). Православие в 

России (5 часов). Православный храм и другие святыни (3 

часа). Символический язык православной культуры (6 часов). 

Христианская семья и её ценности (3 часа). Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России (2 часа). 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска». 

 

 


