
Аннотация к рабочей программе по предмету 

Основы православной культуры 4 класс 

       Курс «Основы православной культуры» проводится по учебнику А.В.Кураева 

«Основы православной культуры». Учебный курс является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества. 

           Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция », 

«мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

     Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

    Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Количество часов за  год: 34 недели,  в неделю 1 час всего 34 часа. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое оснащение: 



1. «Основы религиозных культур и светской этики».Основы православной культуры.4-5 

классы. 2016 Кураев А.В. 

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная 

литература. 

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

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса. 

4. Энциклопедическая и справочная литература. 

 

  


