
Аннотация к рабочей программе по Основам православной культуры 

 

Рабочая программа по «Основам православной культуры» составлена на основе  

концепции и общеобразовательной программы «Основы религиозной культуры и светской  

этики» под ред. Данилюка А.Я. и авторской программы Кураева А.В. «Основы  

православной культуры», в соответствии с Федеральным компонентом государственных  

образовательных стандартов начального общего образования, соответствует учебному  

плану школы.  

 Рабочая учебная программа составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов и методических рекомендаций: Федерального закона от  

29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей  

редакции;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 No  

373, зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) в действующей  

редакции;  

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины  

(модуля);  

 с учетом Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] –  

М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения);  

 с учетом Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и  

светской этики». [Составители: учёные Российской академии наук, Российской  

академии образования, Федерального института развития образования, Академии  

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников  

образования, представители религиозных конфессий]. Место учебного предмета в 

базисном учебном плане  

Объём учебного времени, отводимого на изучение – 1 час в неделю, всего 34 урока.  

Цель курса «Основы православной культуры»: формирование у школьников мотиваций к  

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и  

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к  

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи курса «Основы православной культуры»:  

 Знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие представлений  

учащихся 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 в многоконфессиональной  

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса «Основы  

религиозных культур и светской этики». Учебный курс создаёт начальные условия для  

освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического,  

национально-государственного, духовного единства российской жизни. Формы обучения  

 Классно-урочные занятия.  

 Групповая форма обучения.  

 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  



основе изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой форме.  

 Экскурсии  

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных  

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными  

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется  

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных  

сетей и других форм. Формы контроля уровня достижений и критерии оценки  

Основываясь на Письмо МО и науки РФ от 08.07.2011г No МД-883/03 о направлении  

методических материалов ОРКСЭ (об оценивании знаний по курсу ОРКСЭ), статью 15,  

п.3 Закона об образовании и нравственный аспект предмета обязательное оценивание за  

курс ОРКСЭ не предусматривается в бальной системе.  

Православная культура как образовательная область обнимает масштабную совокупность  

социально-гуманитарных знаний различной направленности - культурологических,  

мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др.,  

существенная часть которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету  

или выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном  

уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс  

заданий, ориентированных на разный уровень представления учебного материала,  

различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности школьников. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
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