
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» 1 – 4 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской  

этики» модуль «Основы православной культуры» для начальной школы составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 
дополнения и изменения от 29.12.2014 приказ № 1644), Фундаментального ядра содержания 
общего образования,  Примерной программы начального общего образования по основам 
православной культуры, Требований к результатам начального общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по основам православной культуры для 4 класса автора А.В.Кураева  (учебники 
рекомендованы к использованию при реализации обязательной части начальной 
образовательной программы, приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018г. № 345), с использованием программы по основам православной культуры для 
общеобразовательных учреждений: 4 класс /автор А.В.Кураев  – М.: Просвещение, 2017. 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 
гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 
отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 
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, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени  
основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Основная педагогическая задача — познакомить обучающихся с примерами людей, 
следующих в своей жизни нравственным ценностям; сформировать у учащихся 
представление о том, во имя каких идеалов, на основе каких ценностей должен жить 
нравственный человек. 

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 многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную 
роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 
готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных духовных 
традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 
настоящего. 

В соответствии с Учебным планом гимназии на изучение предмета «Основы 
православной культуры» в 4 классе с пятидневной рабочей неделей отводится по 0,5 
учебных часа в неделю. Курс рассчитан на 17 часов (34 учебных недели).            
 Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 
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