
АННОТАЦИЯ 

к программе «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса 

автор Данилюк А.Я. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС и на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373),  с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением   федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Основной общеобразовательной программы НОО МАОУ Екатерининской гимназии 

№ 36 на 2018-2022 учебный год, утвержденной решением педагогического совета 

МАОУ Екатерининской гимназии № 36 от 30.08.2019 протокол педсовета №1. 

4. Учебник «Основы православной культуры», автор Кураев А.В., издательство 

«Просвещение», 2018 г., входящий в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

 

Цель курса «Основы религиозных культур и светской этики» – формирование 

российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. 

Основные задачи учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

• развитие представлений младшего подростка 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, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Место предмета в учебном плане 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные 

представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 4-5 

класс» - изучается обучающимся 4 классов с их согласия и  по выбору его  родителей.    

Преподавание осуществляется в 4 классе 1 урок в неделю (4 класс 17 часов + 5 класс  17 

часов).  

Всего  34 часа за год.  

 
 
 

 
 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова

 

https://base.garant.ru/197127/
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