
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКЕ 

(МОДУЛЬ ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ) 

Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этике для 4х 

общеобразовательных  классов (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО 2021);  

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Школа № 35. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» составлена 

на основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» 

разработана с учетом образовательных запросов учащихся и их родителей, а также выбора 

ими учебного предмета «Основы православной культуры» одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа на основе авторской учебной программы «Основы православной 

культуры.» автора А.В. Кураева. 

Цель– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- 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 на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Содержание ориентировано не столько на расширение образовательного кругозора 

обучающихся, сколько на совершенствование самого процесса воспитания детей, 

укрепление их духовного здоровья через принятие и усвоение ими соответствующих 

моральных норм и нравственных установок. Системно–деятельностный подход, лежащий 

в основе реализации программы, предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

формирующих основу гражданского самосознания подрастающего поколения, 

соблюдающих Конституцию Российской Федерации, уважающих её духовные и 



культурные традиции, стремящихся к выстраиванию мирных добрососедских 

взаимоотношений с представителями разных культур и мировоззрений на основе диалога, 

уважения, взаимопонимания и взаимопомощи. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 34 часа.   


