
Аннотация  

к рабочей программе «Основы религиозных культур и светской этики»     

   

 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4-го класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 октября от 2009 г; Приказа 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012); Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

Программа составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Сорокинская СОШ №2, утверждѐнной приказом по школе от 31.08.2020г. №  

103/4–ОД. 

Рабочая программа курса «Основы православной культуры» для 4 класса 

разработана на основе  программы общеобразовательных учреждений для 4-5 

классов «Основы религиозных культур и светской этики» (автор Кураев А.В.). 

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.  

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной 

культуры» - изучается обучающимися 4-х классов с их согласия и по выбору 

родителей.  

Преподавание осуществляется в 4 классе (34 часа в год).  

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.  

Планируемые результаты освоения курса 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам:  

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Согласно учебному плану  на изучение программного материала в 4  классе 

отводится 1 час в неделю (34 часа) 

 


