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Аннотация к рабочей программе по ОРКиСЭ
«Основы православной культуры» 4-5 класс
Рабочая программа предмета «Основы православной культуры» составлена на основании
следующих нормативно – правовых документов:
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Требований Федерального Государственного стандарта начального общего
образования (2010 года);
• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от
29.12.2010г. №189);
• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 2019– 2020
учебный год;
• учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и регионального
компонента, компонента ОУ);
• годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ
«Калиновская СОШ», утверждённой приказом директора школы.
Цель предмета «Основы православной культуры» – формирование российской
гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к
отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи учебного предмета:
1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе;
4. формирование
у
них
ценностно-смысловых
мировоззренческих
основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Предмет ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного
процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру.
Срок реализации программы: 1 год
Количество часов по учебному плану:

Класс/
4
Количество часов
В год
34
В неделю
1

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам,
официально их заменяющим.
Учебно-методический комплект: «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры» учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений
/ О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, протоирей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина.

