
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

 Основа всех человеческих ценностей — нравственностью.  Мы живем в государстве с 

древней историей и многовековыми традициями.  

В Конституции РФ закреплено признание конфессионального многообразия российского 

общества и уважение к людям любой веры. Исходя из этого, запрещается установление 

обязательной или государственной религии, гарантированы свобода совести и вероисповедания, 

равноправие граждан независимо от их отношения к религии и религиозных взглядов. 

 «Основы религиозных культур и светской этики» отражают не религиозное, а этическое, 

культурологическое содержание, ориентированное на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных 

конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

 Основная цель предметной области начального образования — познакомить школьников с 

вкладом религий в становление культуры цивилизаций. 

 Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на 

развитие цивилизации и на жизнь современного общества.  

    Место курса в учебном плане                                                                                                                                         

На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю только в 4 классе.                                                                      

Курс рассчитан  на 34 часа ( 34 учебные недели).  

Рабочая программа ориентирована на использование: 

учебно-методического комплекса: 

1. Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 4 класс - М. «Вентана-Граф», 2012 

2. Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др. 

 электронное сопровождение УМК «Школа XXI века»»: 

http://umk-garmoniya.ru/ 

cервисы Google: 

1. Блог «Всё начинается со школьного звонка»  

2. Образовательная среда Web 2.0 (Google документы, таблицы, карты, игровые 

сервисы) 

программное обеспечение:   

1. OS Windows XP 

2. Пакет офисных приложений MS Office 2007 

3. SMART Notebook 11 

4. Текстовый процессор  Word 

Программа PowerPoint 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение учебного предмета «Осн6овы православной культуры» 

 

1. Кураев А.В. Основы православной культуры. – М.: Просвещение, 2010.  

2. Мороз А., священник, Берсенева Т., педагог. Добрые уроки-наставления: учеб. пособие 

к курсу «Основы православной культуры» для учащихся 4–5 классов. — СПб.: 

Сатисъ, 2013. 

http://umk-garmoniya.ru/
http://malnadezhda36.blogspot.ru/


3. Мороз А., священник, Берсенева Т., педагог. Путь жизни — православный: пособие в 

помощь учителю по самообразованию. — СПб.: Сатисъ, 2011. 

4. Осадчая О.О. Духовно-нравственная культура. — СПб.: Троицкая школа, 2007. 

5. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной 

культуры». 4 класс: методическое пособие к DVD-диску и рабочей тетради для 

учащихся общеобразовательных упреждений / Сост. Т.А. Берсенева. — СПб.: Сатисъ, 

2013. 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной 

культуры». 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Часть I / Сост. Т.А. Берсенева. — СПб.: Сатисъ, 2013. — 40 с., ил. 

7. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной 

культуры». 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Часть II / Сост. Т.А. Берсенева. — СПб.: Сатисъ, 2013. — 32 с., ил. 

8. DVD-диск / Сост. Т.А. Берсенева; оформление А.С. Григорьев; общ. ред. А.А. Мороз. 

— СПб.: Сатисъ, 2013. 

9. Использованные видеоматериалы: URL: http://zakonbozhiy.ru/ 

 

http://zakonbozhiy.ru/

