
 
Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО) 

ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»  
 
 

Аннотация к рабочей программе 
по  модулю «Основы православной культуры» (курс ОРКСЭ) 

                для 4 класса   
 

Рабочая программа учебного модуля «Основы православной культуры» разработана к учебни-
ку А.В.Кураева «Основы православной культуры» на основе требований к планируемым ре-
зультатам ООП НОО ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», реализующей 
ФГОС НОО.  
 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - фор-
мирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, осно-
ванному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры» - изуча-
ется обучающимися 4-х классов с их согласия и по выбору родителей. Преподавание осу-
ществляется в 4 классе (34 часа в год).  
Основная педагогическая задача — познакомить обучающихся с примерами людей, следую-
щих в своей жизни нравственным ценностям; сформировать у учащихся представление о том, 
во имя каких идеалов, на основе каких ценностей должен жить нравственный человек.  
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним.  
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 
как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, куль-
турного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 
российской жизни. 
Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не 
только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающегоКонституцию и 
законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкуль-
турному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с 
нравственными идеалами и ценностями православных духовных традиций России происходит 
в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  
       Распределение учебных часов: 
-  1 четверь– 9 час.; 2 четверь – 7 час.; 3четверь – 10 час.; 4 четверь- 8 час.. 
Итого: 34 часа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


