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Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Основы православной культуры» для обучающихся 4 класса 
начального общего образования 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы православной 
культуры» для обучающихся 4 класса  начального общего образования разработана 
учителем начальных классов МКОУ «Радофинниковская  ООШ» И.П. Ахралович на 
основе программы к УМК «Школа России» , А.В. Кураев  

Рабочая программа включает в себя личностные метапредметные и предметные 
результаты освоения русского языка, содержание учебного предмета, а также 
тематическое планирование. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает 
распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с Учебным планом 
МКОУ «Радофинниковская ООШ». 

Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 
модуль «Основы православной культуры» составлена на основе Федерального 
государственного стандарта начального общего образования (2011 года), Примерной 
программы начального общего образования, Концепции духовно – нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной программы 
«Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2012. 
УМК «Школа России» 

Включение в школьную программу курса «Основы православной культуры», 
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 
мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные 
традиции, в  то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 
воспитательных проблем. 

Программа направлена на достижение следующей цели: 
- формирование у младшего подростка 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. 
Программа нацелена на решение следующих задач: 

 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; 
 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. 

 Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 
процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 
 


