
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и 

светской этики. Модуль «Основы православной культуры» 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по ОПК составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года 

№ 507. 

 Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» Данилюк А.Я.  М., Просвещение 2012 год. 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

Формирование у младшего подростка мотиваций 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 мировоззрений. 

 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения в 4 классе начальной 

общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

4 34 

 

Основные разделы курса: 

 

Глава 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

Глава 2. Основы религиозных культур и светской этики. 

Глава 3. Основы религиозных культур и светской этики. 

Глава 4. Духовные традиции многонационального народа России. 
 

 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

По курсу вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов, написания проектов (индивидуальных или групповых). 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

 Учебник А. В.Кураев « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры 4-5 класс. М., 

Просвещение 2012 год 

 Данилюк А.Я. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 

классы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики»  М., Просвещение 2012 

год. 

 Электронное приложение  к учебнику А.В.Кураева «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 классы». М., Просвещение, 2012 год 

 « Основы религиозных культур и светской этики» Книга для учителя М., 

Просвещение 2012 


