
Аннотация к рабочей программе по основе православной культуры, 4 класс 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»; 

Для работы по программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: А.В. Бородина «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры» учебник для 4 класса   М. 

«Русское слово» 2019;   

- методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная 

литература.  

 Основная образовательная программа начального общего образования на 

2020-2021 учебный год. 

 Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Цель учебной дисциплины. 

Цель курса «Основы православной культуры», как и всего комплексного учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», — формирование у 

младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

 

 



3. Количество часов на изучение дисциплины. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения ОРКСЭ (ОПК) в 4 

классе отводится 35 учебных часов из расчёта 1 час в неделю.  

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                               Тема Количество  

часов 

1 Россия — наша Родина 1 

2-3 Православная духовная традиция 2 

4 Что такое христианство? 1 

5 Особенности восточного христианства. 1 

6 Культура и религия. 1 

7 Добро и зло в православной традиции. 1 

8 Во что верят православные христиане. 1 

9 Золотое правило нравственности. 1 

10 Любовь к ближнему. 1 

11 Милосердие и сострадание. 1 

12 Отношение к труду. 1 

13 Долг и ответственность. Защита Отечества. 1 

14 Десять заповедей Божиих 1 

15 Заповеди блаженства. 1 

16-

17 

Православие в России. 2 

18-

19 

Православный храм и другие святыни. 2 

20-

21 

Таинства Православной Церкви. 2 

22 Древнейшие чудотворные иконы. 1 

23 Молитва 1 

24 Православные монастыри 1 

25 Почитание святых в православной культуре. 1 

26 Символический язык православной культуры: храм. 1 

27 Икона, фреска, картина. 1 

28 Колокольные звоны и церковное пение. 1 

29 Прикладное искусство. 1 

30 Православные праздники. Православный календарь. 1 

31 Христианская семья и ее ценности. 1 

32 Итоговое повторение. 4 

 ИТОГО: 35 

 


