
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» для обучающихся 4 класса. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта начального образования на основании авторской 

рабочей программы «Основы религиозных культур и светской этики» курс «Основы православной 

культуры» 4 кл., авт. Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский. – М.: Дрофа, 2012.  

Учебно-методический комплекс представлен учебником для общеобразовательных 

учреждений «Основы православной культуры» 4 класс, авторы Т.А. Костюкова, О.В. 

Воскресенский, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова. – М.: Дрофа, 2012. – 191 с. 

Целью настоящего курса является знакомство младших школьников с основами 

религиозных культур, формирование первичных представлений о материальной и 

духовной культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур 

всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, 

осознание того, что культура нашей страны является органической частью культуры 

мировой. В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

-знакомство обучающихся курса, формирование первичных представлений о 

православной культуре, развитие интереса к этой области знаний; 

-развитие представлений младшего школьника о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 -формирование у младших школьников ценностно-мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуре при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей младших школьников и общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Описание места учебного предмета ОРКСЭ в учебном плане 

ОРКСЭ  как учебный предмет входит в предметную  область «ОРКСЭ».  На 

изучение курса из обязательной части  учебного плана отводится 1час в 4 классе.  
Настоящая программа составлена на 35 часов рассчитана на 1 год обучения и является 

программой начального уровня обучения.                                                                                         
Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта история, литература, мировая художественная культура, 

окружающий мир и опирается на их содержание. Курс предусматривает изучение 

следующих разделов: знакомство с новым предметом, введение в православную культуру, 



храм - дом Божий на земле, православные праздники, духовные ценности православия, 

жизнь по заповедям.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных курсов:  

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики».  

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий. 

- принятие и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учение. 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности, осуществлять 

поиск средств её достижения. 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

-умение осуществлять информационный поиск 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог. 

-определение общей цели и пути её достижения. 

Предметные результаты: 



-знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество. семья, религия –как 

основы религиозно-культурной традиции народа России. 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали., понимание их 

значений 

-понимание значений нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

-формирование общих представлений об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности 

Составитель рабочей программы  
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