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АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу  по учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(Основы православной культуры) 1- 4 класс  
Рабочая программа 

 

Программа составлена основе Образовательной программы  начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №10» принята на заседании педагогического совета,  

Протокол от 30.08.2016 №1. 

УМК, учебник Модуль «Основы православной культуры»   по авторской программе А.В. Кураева  

обеспечивается учебно – методическим комплектом, состоящим из 

 учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных культур 

и православной этики. Основы православной культуры», 4 класс, автор Кураев А.В.; 

 программы к курсу под редакцией Кураева А.В.;  

 методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры»;  

 электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы 

Православной культуры».  

 Данный предмет входит в образовательную область  - Духовно – нравственная 

культура народов России. 

Сроки реализации 

программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения: 

в  4 классе,  по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Цель изучения 

учебного предмета 

    Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Актуальность 

изучения учебного 

предмета 

     Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом адресован младшим школьникам и 

предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа. Формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности 

человеческой жизни. 

      Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать 

его законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это 

годы подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит 

преодоление эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление 

сообразовываться с конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей 

получают определенную конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах 

и формах деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. 

Структура 

 (модули программы, 

основные разделы) 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 
Раздел II. Православие в России.  

Требования к 

результатам освоения 

программы 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

обучающимися 4 класса: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, ее традициям и 

преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

–умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты : 
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– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты : 

– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании   

          В результате изучения  учебного курса ОРКСЭ  выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России   

Форма(-ы) оценивания 

 

Презентация творческих проектов. 

 

Аннотацию составил(а): И.А Марченко, зам. директора по УВР МБОУ ООШ №10 

 


