
Аннотация  к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4  класс 

1. Основа для составления программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. N 1060, от 31.12.2015 N 1576).  

 Письмо Министерства образования России № 108-250 от 22.08.2012 года «О введении 

учебного курса ОРКСЭ. Методические рекомендации по организации изучения в 4-х 

классах комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»: система оценивания планируемых результатов» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Авторы: А.Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков,  М.: Просвещение, 

2009; 

 Сборник рабочих программ «ОРКСЭ» для 4 класса общеобразовательных учреждений, 

авторы: А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др., М. Просвещение, 

2014. 

 ООО ООО МОУ СОШ с.Тростянка; 

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2019-2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

Программа составлена с учѐтом образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы православной 

культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

 2. Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  

Курс ОРКСЭ на базовом уровне входит в перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения на ступени начального  общего образования в 4-ом классе. 

Количество часов на курс: всего  34 часов в 4 классе; 1 час в неделю. 

 

3. Цель задачи изучения предмета.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по ОРКСЭ  направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных, предметных результатов.. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 



Задачи: 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

 Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики, 

основами православной культуры. 

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в жизни 

человек.  

4. Основные разделы программы.  

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро 

и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

 

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся 

педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, 

презентаций. Использование Интернет-ресурсов на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при 

организации учебного процесса. Участие обучающихся в 

конкурсах и в социально-значимых проектах, направленных 

на формирование здорового образа жизни и основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Технология игрового 

обучения. 

Активизация деятельности учащихся. Увеличение 

накопляемости оценок. Отработка коммуникативного аспекта. 

Организация внеклассной деятельности учащихся по 

предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 

способности обучаться в силу собственных возможностей при 

поддержке товарищей 

Технология проблемного 

обучения. 

Использование полученных навыков организации 

самостоятельной работы для получения новых знаний из 

разных источников информации. 

 

6. Требования к результатам освоения.  



Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки; 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно формулировать цели урока  и учебную задачу после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок ); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 слушать других людей, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Предметные результаты 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

 проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект, 

направленных на разрушение и подавление личности); 



 осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий 

при их существенных отличиях; 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

 осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»; 

 на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

7. Форма контроля  

При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые в системе безотметочного обучения:  

стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия в уме до 

начала его реального выполнения;  

пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся;  

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов;  

рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения;  

итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности знаний по 

предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников. 

 

8. УМК  

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение,2014.  

2. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / А.В. Кураев. –

М.: Просвещение, 2012. 

 

9. Составитель (ФИО педагогов)  

Просветова Н.А. 

 

 

 


