
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» Модуль «Основы православной культуры» 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры» – это программа формирования знаний обучающихся, установок, личностных 

ориентиров и норм их поведения, направленная на обеспечение: духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, становления их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

Основания для разработки программы 

1.  Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632); 

2.  Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 

г. (ВП-П44-4632).  

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 

1060); 

5.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа (2013г.); 

Настоящая  рабочая  программа  составлена  с  учѐтом  образовательных  запросов  

учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  выбора  ими учебного 

предмета  «Основы  православной  культуры»  —  одного  из  модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая  программа  является  частью  комплекта  учебно-методических  

материалов по предмету «Основы православной культуры». В учебно-методический 

комплект входят:  учебное пособие для учащихся 4  классов, книга для учителя, книга для 

родителей и книга для семейного чтения. 

 

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 

ЗАДАЧИ:  
Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Место курса в учебном плане 

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 

образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в 

неделю). 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных 

образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет 



государственным и муниципальным органам управления образованием организовать 

изучение православной культуры в соответствии с требованиями российского 

законодательства и настоящего Примерного содержания при соблюдении всех законных 

прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей), других 

участников образовательного процесса. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей 

(законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 

Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник 

входит в систему «Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, 

раскрывает еѐ значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его 

отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. Автор уроков А. Я. 

Данилюк. 

 


