
Аннотация к рабочей программе учебного курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики», 4 класс 

(начальное общее образование) 
 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

разработана в соответствии с   Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования,  Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной программы  

«Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2010.   

Родители (законные представители) обучающихся выбрали в текущем учебном году  для 

изучения модуль "Основы православной культуры". 

Цель модуля «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;  

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 4 класс» - 

изучается учащимися 4 классов с их согласия и  по выбору  родителей. 

Для реализации программного содержания используется : 

Для учащихся: 

1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры»  4 класс. Просвещение. 

Москва. 2013г 

2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры.  

Для учителя: 

1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных 

учреждений.4 класс. 2010 

2. «Основы православной культуры». 4 класс. М,Просвещение,2013 

3. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры.  

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

6.Основы мировых религиозных культур.  4-5класс. М,Просвещение,2013 
7.Основы светской этики. 4 класс. М,Просвещение,2014 

Место предмета в учебном плане 

Для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» отведено 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю.  

Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 
 

Составитель: Храмцова Л.С. 

 


