
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет 

 

   «Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы 

православной культуры »   

Уровень 

образования 

 начальное общее ( 4 класс) 

 

Разработчики 

программы 

 Суляев Николай Михайлович, учитель  истории, Обществознание» 

МБОУ «Призначенская СОШ» 

Нормативно -

методические 

материалы 

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуль «Основы православной культуры» для 4 класса 

составлена на основе программы предмета «Основы православной 

культуры» Л.Л.Шевченко. Основы православной культуры. Методическое 

пособие для учителя. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2010 г. с учётом  рекомендаций инструктивно – 

методического письма Департамента образования Белгородской области 

«О преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и комплексного учебного курса «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2014-2015 

учебном году».  

На основании родительского анкетирования в школе выбран модуль  

«Основы православной культуры». 

 

приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников,рекомендованных к 

использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего, 

среднего общего образования»; 

Приказ министерства образования и науки РФ от19.12.2012г. N 1067 «Об 

утверждении 

федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014учебный год» 

Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общегообразования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от30.08.2010г. № 889, 

от 03.06.2011г. № 1994,01.02.2012г. № 74) 

- инструктивно-методические письма ОГАОУ ДПО 

БелИРО о преподавании предмета основы религиозной культуры и 

светской этики в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области 

 

Реализуемый 

УМК 

  1. Учебник Л. Л. Шевченко « Основы православной культуры» 4 

класс. М., Просвещение 2012 год 

2. Шевченко Л. Л. Методическое пособие для учителя. М., 

Просвещение, 2010 год. 



 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

 Целями  и задачами изучения предмета является: 

- знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ.  

Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной 

культуры» должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах православной 

культуры; 

- формирование уважительного отношения к различным духовным и 

светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развитие культурных и духовных ценностей. 

Срок 

реализации 

программы 

 1год 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый курс 

В учебном плане 4 класс –  34часа ( 1час в неделю) 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения  основ релегиозной культуры и светской этики 

модуль «Православная культура на базовом уровне ученик должен:  

  

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, 

особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 



действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- Знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- Первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 


