
 

1 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль Основы православной культуры) для учащихся 1-4 классов 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль Основы православной культуры) для 1-4 классов 

разработана на основе примерной программы по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль Основы православной культуры) 

для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (Кураев А.В.). 

Содержание рабочей программы направлено на усвоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

МБОУ «СОШ №15». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» имеет комплексный 

характер, знакомит школьников с основами различных мировоззрений и опирается 

на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Основы православной культуры (ОПК) — учебный предмет, включённый 

Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную 

программу в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебники и учебные пособия: 

Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений – Москва «Просвещение». 

Методические рекомендации для учителей. Г. Чебоксары «Новое время». 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной этики. Основы 

православной культуры. Книга для родителей. Москва «Просвещение». 

Цель предмета — ознакомить школьников с историей, культурой и основными 

ценностями православного христианства. Предмет светский; преподавание 

планируется вести светскими педагогами. Официальным учебником является 

учебник, созданный протодиаконом Андреем Кураевым. 

Основные задачи: 

• приобщение младших подростков к традиционным морально-нравственным 

идеалам, ценностям, моральным нормам; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и 

морали для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• формирование начальных представлений о российской духовной традиции, 

включающей знание, понимание и принятие обучающимися общего, особенного и 

уникального в каждой из традиционных религий и этике, основанное на 

отечественных культурных традициях; 

• формирование представлений о традиционных религиях в России, их ис-

тории, современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, 

России; 
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• укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической преем-

ственности между ступенями начального и основного общего образования; 

• смягчение негативных последствий кризиса младшего подросткового 

возраста. 

Организация учебно-воспитательного процесса в рамках предмета, а также в 

соответствующей системе межпредметных связей обеспечивает реализацию единых 

требований к результатам освоения содержания: 

• понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения для жизни человека, семьи, общества; 

• формирование первоначальных представлений о единстве и особенностях 

российской национальной духовной традиции как основе исторической, культурной 

и современной жизни многонационального народа России; 

• развитие мотивации к реализации творческого потенциала в учебной, 

предметно-продуктивной и общественной деятельности на основе традиционных 

моральных норм, нравственных установок и идеалов; 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление веры в Россию; 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих нацио-

нальных духовных и нравственных ценностей, убежденность в необходимости 

поддержания межэтнического мира и согласия; 

• формирование первоначальных представлений и уважительного отношения к 

традиционным религиям; 

• знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных запо-

ведей; понимание их значения для сохранения и укрепления духовного и социально-

психологического здоровья человека; 

• сформированность первоначальных умений применять моральные нормы в 

реальных жизненных ситуациях, адекватно оценивать свои поступки и действия 

других людей на основе традиционных нравственных ценностей и моральных норм. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль Основы православной культуры)» изучается в 4-

ом классе 1 час в неделю (всего 34 часа за год). 


