
Аннотация к рабочей программе учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: Основы православной культуры  

4-е классы 

 

В основе рабочей программы лежат следующие нормативно-правовые и инструктивно-

методические документы Минобрнауки РФ, Департамента образования Ярославской области: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Закон Российской Федерации («Об образовании») 

3. Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. №ПР-2009г. 

Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009г.№ 1578 по введению в субъектах 

РФ учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089» 

5. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312» 

6. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012г. № МД-102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012г.» 

7. Письмо Департамента образования Ярославской области «О преподавании учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» от 30.03.2012г. № 

726/01-10» 

8. «Положение о рабочей программе муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3»  

9. «Положение о взаимодействии психолого-педагогической службы школы и 

педагогов СОШ № 3»  

 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную 

роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции. 

Предмет изучается в 4-х классах в объеме 34 учебных часа в учебном году, один раз в 

неделю. Курс имеет воспитательный характер и не предусматривает выставления текущих или 

итоговых отметок. Оценка результативности обучения определяется при формировании и 

анализе портфолио обучающихся, защите итоговых работ. 

 

Цель учебного курса: 

Формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании, понимании и уважении православной культуры. 

 

Задачи: 

1. Формировать первоначальные представления о православной культуре, ее роли в 

истории и современности России, об исторической роли православной культуры  в 

становлении российской государственности Воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 

2. Развивать представления о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества. 

3. Формировать готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

4. Формировать внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 



 

Планирование основного содержания программы  

 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

Введение. Россия – наша Родина 1 ч. 

Введение в православную духовную традицию  4 ч. 

Основы православия 11 ч. 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 18 ч. 

Всего 34 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

 Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной 

культуры. 4-5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений –  Москва: 

«Просвещение», 2012.  

 Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. 

Методические рекомендации для учителей. «Новое время», 2010. 

 Основы Православной культуры. 4-5 класс. Электронное приложение к учебному пособию 

А.В. Кураева. 

 

 


