Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Основы православной
культуры» на уровне основного общего образования
Рабочая программа по учебному курсу «Основы православной культуры» на уровне
основного общего образования разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015
г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Предмет «Основы православной культуры» рассматривается как историкокультурологический и носит светский характер, содержание образования по предмету
«Основы православной культуры» соответствует нормативно-правовым требованиям
законодательства Российской Федерации в области образования и опирается на основные
принципы Концепции модернизации отечественного образования.
Цель рабочей программы – обеспечение возможности и необходимости широкого
ознакомления учащихся с религией, многообразием религиозных феноменов, их ролью в
истории, культуре и современной жизни человечества, отдельных стран и народов для
достижения высокого уровня культуры, широты кругозора, полноты усвоения духовнонравственных ценностей, накопленных человечеством, в том числе принципов
мировоззренческой, религиозной и национальной терпимости.
Задачи: - воспитание гражданственности, патриотизма, культуры межнационального
общения, толерантности, любви к Родине, семье и согражданам; - содействие
формированию нравственной, эстетической, правовой, экологической культуры учащихся;
- формирование культурологической компетентности учащихся общеобразовательной
школы в области знаний об истории традиционной православной культуры России в
историческом прошлом и в современности; - выработка высокого ценностного отношения
к духовному, историческому и культурному наследию русского и других народов России;
- воспитание уважения к предкам, историческому прошлому нашей страны и государства,
народов России как основы просвещенного российского патриотизма и гражданственности.
- выработка учащимися навыков добросовестного отношения к труду. Описание места
учебного предмета
В соответствии с учебным планом ОУ предмет «Основы православной культуры»
предлагается учащимся в виде модуля по выбору. Программа модуля рассчитана на 34 ч. (1
час в неделю)
Содержание программы для основной школы учебного предмета «Основы
православной культуры» относится к образовательной области «Духовно-нравственная
культура».
Содержание программы позволяет раскрыть значение и показать ценности жизни
христиан в контексте истории христианской Церкви. С этой целью определена
интегративная тема – «Ценности жизни христиан как путь к спасению».
Ведущей темой программы обучения является интегративная тема «История
христианской Церкви в житиях святых».
Уроки носят культурологический характер, раскрывают духовные основы
отечественной культуры, показывают культуро- образующую роль Православия для России

и обеспечивают необходимый минимум содержания духовно- нравственного историкокультурологического образования.

