
Рабочая программа курса «Основы православной культуры» разработана в соответствии  с 

федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 26 ноября 2010 

г. № 1241  "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации" от 6 октября 2009 г. № 373, учебным планом 

МБОУ СОШ №9, на основе действующей программы для общеобразовательных 

учреждений и программы  «Основы религиозных культур и светской этики» 

(включающий 6 составляющих (модулей): основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики) и учебно-методического 

комплекта Кураева А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры» – М.: Просвещение, 2013 г, с учётом гигиенических  

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях ». 

Цель курса «Основы православной культуры» формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

Введение в учебный процесс школ курса «Основы православной культуры» - еще один 

шаг на пути последовательного осуществления новой государственной образовательной 

политики, основанной на нравственных ценностях, отечественных духовных традициях, 

направленной на воспитание высоконравственного, ответственного и компетентного 

гражданина России.  

Курс, раскрывающий основы православной культуры, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по 

месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОПК дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», 

с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 


