
Аннотация к рабочим программам начального общего образования МБОУ Лицей №103 «Гармония» 
 
Аннотация к рабочей программе предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики (4 класс)» Модуль: «Основы православной культуры» 

 
Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, Примерной программы по 
основам религиозных культур и светской этики, Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ Лицей №103 «Гармония». 

Программа составлена с учетом Программы комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» А. Я. Данилюк, Т. В. 
Емельянова, О. Н. Марченко – М.: Просвещение, 2014г. 

Основные цели программы:  
 формирование у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважения к 
ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрения; 

 развитие у учащихся представлений о религиозных и 
нравственных ценностях, традициях, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:  

 ознакомление обучающихся с основами православной культуры; 
 развитие представлений младших школьников о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 
культуре и морали, формирование мировоззрения; 

 развитие способностей младших школьников к общению в 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 
имя общественного мира и согласия; 

 совершенствование личности ребенка на принципах гуманизма в 
тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями; 

 расширение образовательного кругозора обучающегося, 
формирование порядочного, честного, достойного гражданина. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» – Модуля «Основы православной культуры» в 4 классе 
отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю (34учебные недели). 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков промежуточной 
аттестации обучающихся: тестирование, зачет, мини-выступления, мини-
проекты, презентация творческих проектов. 



Учебно-методический комплект, используемый для достижения 
поставленной  цели – Учебник «Основы православной культуры» А. В. 
Кураев. – М.: Просвещение, 2020г. 

Планируемый результат освоения курса учебного предмета «Основы 
православной культуры» конкретизирует соответствующий раздел 
пояснительной записки ООП НОО. 

Обучение детей по программе модуля «Основы православной 
культуры» направлено на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания. 

В данном разделе рабочей программы по основам православной 
культуры кратко фиксируются: 

 личностные результаты; 
 метапредметные результаты ; 
 предметные результаты как сформированность определенных 

умений. 
Содержание учебного предмета. Дается конкретное распределение 

учебного материала по отдельным темам учебного предмета. 
Освоение школьниками учебного содержания курса должно 

обеспечить: 
 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений об основах 

православной религиозной культуры; 
 формирование уважительного отношения к духовным и светским 

традициям русского народа; 
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждого 

класса отдельно, отражает перечень тем курса и число учебных часов, 
отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа по предмету рассматривается на заседании 
школьного методического объединения учителей начальных классов, 
согласуется с заместителем директора по УВР, утверждается директором 
Лицея и становится нормативным документом, реализуемым в МБОУ Лицей 
№103 «Гармония». 

 
 


