Аннотация к рабочей программе
по основам религиозной культуры и светской этики
модуль «Основы православной культуры»
4 класс
Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования по
«Основам религиозных культур и светской этики» (ФГОС НОО п.19.5). Она составлена на основе
программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы/А.Я.Данилюк.- М.: Просещение, 2010.
Данная программа разработана в соответствии учебным планом образовательного учреждения в
рамках обучения предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе
начальной школы, рассчитана на 34 часа (в неделю – 1 час). Используется учебник Кураева А. В.,
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классам. Просвещение, 2013.
Рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в
систему «Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её
значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и
людям, поведения в повседневной жизни.
В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре. Изучение
русской культуры невозможно без основ православия, составившего его основу и стержень. Все
богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное
воспитательное содержание. Предмет «Основы православной культуры» призван преодолеть
происшедшего в ходе предыдущего исторического периода искусственного отделения истории и
культуры Российского государства от истории и культуры православия на Руси, что привело к
нарушению принципов научности и культур сообразности. Настоящий курс «Основы
православной культуры» восстанавливает неразрывное единство, давая возможность российскому
школьнику ощутить взаимосвязь гражданской и церковной истории России в процессе изучения
предмета.
Изучение школьниками учебного содержания модуля «Основы православной культуры»,
направлено
на достижение следующих целей:
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности,
семьи, общества;
-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному развитию;
-знакомство с основными нормами христианской морали (заповедями), понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье, школьном коллективе, в обществе, а также в
гармонизации своего душевного состояния;
-формирование первоначальных представлений о православной вере, ее роли в культуре, истории
и современности России, чувства любви к Родине, осознание своей причастности к ее судьбе,
ответственности за ее настоящее и будущее;
-формирование уважительного отношения к другим традиционным религиям и добрым светским
традициям на основе главной христианской заповеди – любви к ближнему;
-осознание ценности человеческой жизни;
Основными задачами являются:
-обобщение знаний понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных в
прежние годы обучения в школе в ходе изучения разных предметов;
-ознакомление с основами православной духовной традицией (во что верят православные
христиане),
основными символами и понятиями, и святынями православного христианства
-культура и религия. Понимание их содержания и исторической связи;
-формирование понимания добра и зла в православной традиции;
-формирование понимания христианского отношения к ближнему (любовь, милосердие и
сострадание; золотое правило христианской нравственности)
-знакомство с понятием христианского отношения к труду, долга и ответственности, христианская
семья и её ценности;
-защита Родины и веры в исторических испытаниях. Ознакомление с важнейшими священными
страницами родной истории;
-православный календарь. Формирование понимания праздников, как дней особой памяти и
почитания Господа, Богородицы, святых и особых событий;
-формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных культур, другого
мировоззрения.

