
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по «Основам религиозных культур и свет-
ской этики» (ОРКСЭ) 4 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

«Основы религиозных культур и светской этики», 4  класс 
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и 
светской этики» для 4 класса, реализующая требования 
ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» включён в обязательную часть учебного плана ООП 
НОО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования (приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 
2020г. (далее ФГОС НОО) 

2. Примерная программа по «Основам религиозных куль-
тур и светской этики», представленная в Примерной ос-
новной образовательной программе начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методи-
ческим объединением по общему образованию (прото-
кол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник 
примерных рабочих программ. Предметная линия учеб-
ников комплексного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики. 4 класс»: учеб. пособие для общеобра-
зоват. организаций / [А. Я. Данилюк и др.].  М. : Просве-
щение, 2019 

5. Количество часов по учебному 
плану 
 

В 4  классе - 34 часа,  
1 час в неделю  
(34 учебных недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Формирование у школьников поликультурной компетентно-
сти, которая понимается как интегративное качество лично-
сти ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучаю-
щимися поликультурных знаний, развития познавательных 
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобрете-
ния опыта, социальных норм и правил поведения, необходи-
мых для повседневной жизни и деятельности в современ-
ном обществе, реализующееся в способности выстраивать 
позитивное взаимодействие с представителями разных 
культур, национальностей, верований, социальных групп. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

А.В.Кураев. Основы духовно - нравственной культуры наро-
дов России. Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы православной культуры. 4-5 классы: учебн. для об-
щеобразоват. учреждений/ А. В. Кураев. –   М. : Просвеще-
ние, 2017 г.  

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: 

Отечество, семья, религия  как основы религиозно-
культурной традиции многонационального народа Рос-
сии; 

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, по-
нимание их значения в выстраивании конструктивных от-
ношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о тради-
ционных религиях, об исторической роли традиционных 



религий в становлении российской государственности; 
формирование первоначального представления об оте-
чественной религиозно-культурной традиции как духов-
ной основе многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России; 

 освоение основополагающих понятий учебного модуля 
«Основы православной культуры»; знакомство с исто-
рией возникновения и распространения православной 
культуры; знание и понимание основ духовной традиции 
православия; 

 формирование умений устанавливать связь между рели-
гиозной культурой и повседневным поведением людей, 
анализировать жизненные ситуации, нравственные про-
блемы и сопоставлять их с нормами религиозной куль-
туры; формирование личностной и гражданской позиции 
по отношению к различным явлениям действительности; 

 знакомство с описанием содержания священных книг, с 
историей, описанием и архитектурно-художественными 
особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли православной культуры в исто-
рии России; 

 формирование умения проводить параллели между раз-
личными религиозными культурами на основе понима-
ния общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоцио-
нальному отклику на произведения искусства, ценност-
ного отношения к памятникам истории и культуры; фор-
мирование общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между куль-
турой, моралью и повседневным поведением людей, 
анализировать жизненные ситуации, нравственные про-
блемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 
формирование личностной и гражданской позиции по от-
ношению к различным явлениям действительности. 

Планируемые результаты по курсу «Основы православ-
ной культуры» 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих право-
славной христианской культуры, духовной традиции (ре-
лигиозная вера, мораль, священные книги и места, со-
оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный ка-
лендарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду). 

 ориентироваться в истории возникновения православной 
христианской религиозной традиции, истории ее форми-
рования в России;  

 на примере православной религиозной традиции пони-
мать значение традиционных религий, религиозных куль-
тур в жизни людей, семей, народов, российского обще-
ства, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, рели-
гиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами 
православной христианской религиозной морали;  



 осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения заданий; участвовать в диспутах, слушать со-
беседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 
морально-нравственное самосознание, регулировать 
собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нрав-
ственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием право-
славной культуры и поведением людей, общественными 
явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных ми-
ровоззрений и культурных традиций на основе взаим-
ного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нрав-
ственных аспектах человеческого поведения при изуче-
нии гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе не  оценивается, поэтому для фиксации уровня до-
стижений обучающихся проводятся следующие формы ат-
тестации школьников: контрольная беседа, реферат. 

 
 

 


