
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3 Акбулакского района Оренбургской области» 

2021  – 2022  учебный год 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Основы религиозных  

культур и светской этики»  

(модуль «Основы православной культуры»)                                                           

(4  класс, ФГОС НОО) 
 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры») для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), в  соответствии  с  авторской программой 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

народов России», разработанной Кураевой А. В.            

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

             1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

             2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 

22.09.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

            3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

           4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312».  

             5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

             6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312. 

             7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

 8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021). 

            9. Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021г. № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ  в 2021 - 2022 учебном году». 
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            10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3». 

            11. Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 

            12. Положение МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3» «О разработке и утверждении 

рабочей программы педагога по предмету».  

            13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»  на 2021 – 2022 учебный год.   

             Целью прохождения настоящего курса является развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для    достойной жизни личности, семьи, 

общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Основные задачи курса вытекают из Стандарта начального общего образования, 

ООП НОО  МБОУ «Акбулакская СОШ №3» (в части духовно-нравственного воспитания) 

и Концепции духовно-нравственного развития:  

 знакомство обучающихся с основами православной культуры и светской этики;  

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися 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. 

                Общая характеристика учебного предмета 

    В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как  уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, социальных явлений и 

традиций. 

               Учебный модуль  «Основы православной культуры»   является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Для реализации 

программного содержания используется  учебник Кураева А. В. «Основы религиозных 

культур и православной этики. Основы православной культуры. 4-5 класс» М., 

«Просвещение», 2012г.  

                 Православная культура как образовательная область охватывает масштабную 

совокупность социально-гуманитарных знаний различной направленности - 

культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, 

этнографических и др., существенная часть которых предъявляется обучающимся в виде 

основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной обучающимся на 

соответствующем возрастном уровне. 

          Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть 

важную роль не только в  расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 
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культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  

православных  духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. Ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета базируются на диалогическом взаимодействии; приоритете личностного 

развития обучающихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной 

сферы; опоры на самостоятельность мышления обучающихся; вариативности 

(возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов деятельности 

и презентации образовательного результата); деятельностном обучении, которое 

последовательно реализуется через соответствующий отбор содержания, форм, методов и 

видов учебной деятельности, соблюдении баланса между теоретическим материалом и 

материалом для эмпирического и творческого освоения; органичном и последовательном 

развитии навыков учебно-исследовательской деятельности. 

             Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся школы. 

            Место  предмета в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 

            В учебном плане ООП НОО МБОУ «Акбулакская СОШ №3» на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной 

культуры»)   в 4 классе отводится:  

4 класс 1 час в неделю 34 часа в год 
 

             Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры»)» преподает: 

4 «А» класс Сунчелиева З.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

4 «Б» класс Гурьянова Т.В., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

4 «В» класс Бармаева Т.Г., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

 


