
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
 

 «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 
 

Модуль изучается в 4 классе в течение всего учебного года в объеме 34 часа как предмет, входящий в состав федерального 

компонента базисного учебного плана 1 час в неделю. 

Рабочая программа по модулю «Основы православной культуры» курса «Основы религиозной культуры и светской этики» для 4-го 

класса разработана  и составлена в соответствии: 

1) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. №84-р; 

2) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательный стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089». 

3) Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] 

– М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения); 

4) Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., 

перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения); 

5) Примерным содержанием образования по учебному предмету «Православная культура», представленным Министерством 

образования РФ (М.2002г.). 

6)  экспериментальной программой комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

православной культуры». Автор А.Я.Данилюк. 2012г. 

7) с учетом авторской программы учебного курса «Основы православной культуры», автор Л.Л.Шевченко. Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2010г. 

Цель комплексного учебного курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Цель модуля: ознакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христианства. 



Модуль «Основы православной культуры» является одним из 6 модулей, составляющих учебный курс. Модуль «Основы православной 

культуры», по результатам мониторинга, был выбран для изучения родителями (законными представителями) на основе образовательных 

потребностей обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Задачи модуля «Основы православной культуры: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры, 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися 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; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтичной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный модуль является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. Основные понятия учебного курса: Отечество, культурная традиция, мировоззрение, духовность, 

нравственность, миролюбие, милосердие, долг - являются ценностными ориентирами, объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 

Модуль «Основы православной культуры» способствует в обучении обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит 

значительный вклад в воспитание, образование и развитие личности нового типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной, 

личности, ориентированной на патриотическое отношение к родной стране, уважение ее истории и традиций, независимо от этнических и 

мировоззренческих симпатий. 

В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий, имеющих культуросодержащее значение, 

определяемое ценностным отношением представителей определенной культуры к миру. 

Основные содержательные стороны модуля: Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство, православный 



календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 


