
Аннотация к рабочей программе  

по основам религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы православной культуры») 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН от 

06.10.2009 №373), Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 1598); примерной адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабовидящих обучающихся с ОВЗ (в редакции от 30.03.2015 

г.); изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (приказ 

МОиН от 31.12.2015 №1576). 

 

Программа реализуется на основе УМК «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Автор: А.В. Кураев 

 

Данная программа выполняет следующие функции: 

− информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала); 

− организационную (определяет основные направления деятельности учащих-

ся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

− планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех этапах 

обучения); 

− методическую (определяет используемые методы, образовательные техноло-

гии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов освоения образовательной программы). 



 

Цель программы: формирование у младшего школьника мотиваций к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

− ознакомить с основами православной культуры; 

− развивать представления обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

− формировать у младших школьников ценностно-смысловые мировоззренче-

ские основы, которые обеспечивают целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени ос-

новной школы; 

− развивать способности обучающихся к обобщению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Отражены особенности реализации общеобразовательной программы 

при обучении слепых и слабовидящих. Имея одинаковое содержание и зада-

чи обучения, адаптированная программа отличается от программы массовой 

школы. Эти отличия заключаются: 

− в методических приемах, используемых на уроках; 

− в коррекционной направленности каждого урока; 

− в отборе материала для урока: уменьшение объема аналогичных заданий и 

подбор разноплановых заданий; 

− в использовании большого количества индивидуальных раздаточных матери-

алов для наиболее удобного зрительного восприятия учащимися графической 

и текстовой информации. 

− в организации учебного процесса (необходимо учитывать гигиенические 

требования, из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходи-

мость в уменьшении зрительной нагрузки). 



 

Программа представляет целостный документ, включающий следующие раз-

делы: пояснительную записку,  содержание модуля «Основы православной 

культуры», планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование, план презентаций творческих работ, перечень учебно-

методического обеспечения.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

 

Место предмета в учебном плане 

Вариант 3,2: программа рассчитана на 35 часов (5 класс - 35 учебные недели) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,2: программа рассчитана на 35 часов (5 класс - 35 учебные недели) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,1: программа рассчитана на 35 часов (4 класс - 35 учебные недели) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

 

 

 

  

 


