
Аннотация к рабочей программе по ОПК (4 класс) 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры. Федеральный Закон 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль 

православия в истории России, в становлении её духовности и культуры». Из этого 

законодательного признания особого значения православия в истории нашего Отечества 

вытекает необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных учреждениях 

России. Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного 

учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». 

Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, 

обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. 

Учащиеся начальной школы прежде всего должны ознакомиться со священными страницами 

родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к 
добродетельной жизни.  

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

православной культуры» создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования,  Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и 

светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2010. 

 

Данный предмет входит в образовательную область  - Духовно–нравственная культура народов 

России. 

 

                                     Цель и задачи учебного курса  

                               «Основы православной культуры». 

 

Цель курса: «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиозно-культурной традиции. 

 

Задачи учебного курса: 

- 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; 

- 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. 

 

   

                   Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля 

«Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 



 

                   Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

А.В.Кураев/ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры 4класс: учебник для общеобразовательных учреждений – 2 

издание//М.: Просвещение, 2013 

 

                Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами 
 

Электронное приложение к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы Православной культуры для 4-5 классов общеобразовательных 

учреждений/А.В.Кураев; ОАО «Издательство «Просвещение»; 2010-2012 год. 
 


