
 
 

Аннотация к учебному предмету «ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской 

этики)» 

Программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ; Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2. ФГОС обучающихся с ОВЗ) МБОУ «С(К)ОШ №16» 

г.Симферополя; Авторской программы «Основы религиозных культур и светской  этики»  А. 

В. Кураев. – М.: Просвещение, 2014. ; с учетом рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы НОО. 

            Учебно-методический комплекс: Кураев А. В. Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры. 4 класс Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение», 2014.  

Учебный план (количество часов):  

4 класс 1 час в неделю, 34 часа в год 

            Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы 

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений.                                                                                                                                                                                                                 

 Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное 

воспитание учащихся на основе:                                                                                                                                           

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша 

держава», «святой долг», «заветные слова»);                                                                                                   

– привития почтительного отношения к Государственным символам России (Государственному 

Гербу, Флагу и Гимну);                                                                                                                                        

– усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые отразились в русских 

летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы;                                                                                                                         

– усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие;                

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, попечителям, 

учителям, старшим, а также навыков заботы о младших;                                                                            

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем 

окружающим людям;                                                                                                                                           

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого 

мировоззрения. 

Содержание: 

1. Знакомство с новым предметом - 2ч 

Введение в православную культуру – 8ч 

3.Храм – дом Божий на земле – 7ч 

 Православные праздники – 3ч 

5.Духовные ценности православия – 4ч 

6.Жизнь по заповедям – 6ч 

Итоговое повторение – 4ч 

 

 


