
Аннотация к рабочей программе «ОРКСЭ». 

Название учебного 

предмета (курса) 

ОРКСЭ (модуль «ОПК») 

Класс  4 

Количество часов 4 кл. – 34 часа 

Используемый 

УМК 

УМК  «Начальная школа 21 века», программы  

«Основы религиозных культур и светской этики», Н.Ф. 

Виноградова. - М.: «Вентана-Граф», 2017 год. 

Образовательный 

стандарт 

ФГОС НОО 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Главная цель учебного курса — формирование 

определѐнных жизненных установок, правил, ценностных 

ориентиров учащихся для повседневной жизни. 

Специфическая особенность этого курса — приоритетная 

направленность на воспитание человека, разделяющего 

основные общечеловеческие ценности:  

 - толерантность как характеристику отношения к другим 

людям;  

- истину как критерий оценки действий и поступков; 

- культуру как гармонию знаний, чувств и поведения;  

- красоту как существенную черту созидания.  

Вариативная модульная часть курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» организуется в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Цели второй части курса:  

- углубление знаний о конкретной религии, которую 

исповедуют (или интересуются ею) обучающиеся по 

данному модулю; 

- воспитание интереса к религиозной культуре, осознание 

места и роли религий в развитии культуры общества и 

конкретного человека;  

- развитие диалога культур, воспитание толерантных 

чувств, уважительного отношения к людям, исповедующим 

разные религии или не исповедующим никакой. 



Структура учебного 

предмета (курса) 

Раздел «Основы религиозных культур и светской 

этики» - 17 ч. 

Россия — многонациональная держава  

Когда люди объединяются 

Культура каждого народа неповторима 

Войдѐм в храм: культура, 

Рождѐнная религией 

Народные и религиозные праздники 

Какие ценности есть у человечества. 

Раздел «Основы православной культуры» - 17 ч. 

Православие — традиционная религия России 

Вклад православия в развитие русской культуры 

Бог – создатель мира 

Сын Божий Иисус Христос 

Апостолы — ученики Иисуса Христа 

Священная книга христиан 

Христианская жизнь 

Богослужение в Русской Православной Церкви 

Православный календарь. 

Великие православные праздники 

Формы  

текущего и 

промежуточного 

контроля. 

 К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

- проектная работа (1 полугодие – проект №1, 2 полугодие 

– проект № 2) 

 Содержание материалов для проведения промежуточной 

аттестации соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 
 


