
Аннотация 

 к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 

4 класс 

Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы православной культуры») для 4 класса разработана на 

основе Программы комплексного учебного курса «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России», авторской программы Л.Л.Шевченко «Основы православной культуры» (М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, - 2012 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. 

 Нормативно-правовыми основами преподавания учебных курсов ОРКСЭ и ОДНКНР 

являются: 

 - Конституция Российской Федерации;  

- Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года (Пр-2009 ВП- 

П44- 4632);  

- Распоряжение Председателя Правительства РФ от 11 августа 2009 года (ВП-П44- 4632);  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Цели  предмета: 

- ознакомление школьников с историей, культурой и основными ценностями православного 

христианства;  

- оказание воспитательного воздействия на процесс формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего еѐ культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу 

 

Программа  позволяет решить следующие задачи: 

-знакомство учащихся с основами православной культуры;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе;  

- формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры» позволяет школьникам узнать о том, что во все века составляло славу России: о ее 

святых, героях, о памятниках христианской культуры, о духовных корнях русской культуры, о 

православных традициях и ценностях жизни людей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

Основам религиозных культур и светской этики. Основам православной культуры»   

Центра поддержки культурно-исторических традиций Отечества 

 

В состав УМК для 4 класса входят: 

 Учебник для учащихся начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, 4-е издание (Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы Православной культуры. 4 класс.-М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2013. 112с.  



 Методическое пособие для учителя (программа, учебно-тематическое планирование, 

планы и конспекты уроков, словарь понятий по предмету, материалы для самоподготовки 

учителя, комплекс контрольно-измерительных диагностических материалов для оценки 

подготовленности учащихся, требования к подготовке учителя, диагностические материалы для 

самооценки, мультимедийные материалы) Шевченко Л.Л. Основы православной культуры:.-М.:– 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, М., 2010г,-175с.:  

Согласно учебному плану МБОУ «Покровская СОШ» на изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» в 4 классе отводится 

1 час в неделю, всего 34 ч,  из них: творческих работ (проектная деятельность) – 4 ч.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создает условия для творческого 

развития детей. Программа реализуется без изменений, в полном объеме. 

При преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы православной культуры») для 4 класса предполагается безотметочная 

система оценки.  

Формой закрепления и текущей проверки усвоения являются проблемные задания учащимся по 

темам содержания учебного пособия. 

 Формой итогового контроля является творческая работа – сочинение рассказа о событиях 

Священной истории, с использованием главных слов уроков. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного  образовательного стандарта 

обучение на занятиях по предмету «Основы православной культуры» по программе «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

 понятие образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 самостоятельность личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 доброжелательность 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату ( в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

Познавательные УУД  
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая при возможности 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе, в т.ч. при возможности с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. овладеет действием 

моделирования;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;  

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения сущностной 

связи;  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(напри- мер, мир - государства - Россия - республика, область (край) - город (село) и т.д.) на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  



 устанавливать аналогии. Обучающийся получит возможность научиться: - осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в зависимости от 

конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

 строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. 

при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельность 

 

Предметные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  

  знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 



 как основы культурной истории многонационального народа России;  

 знакомство с основными нормами православной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 общие представления об исторической роли традиционных религий становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России;  

 осознание ценности человеческой жизни.  

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 

умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, 

в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. 

А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества.  

 

К концу учебного года учащиеся 4 классов должны:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств еѐ 

осуществления;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач;  

  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 самостоятельно и с помощью учителя изучать историю возникновения христианства на 

Руси;  

 понимать основы христианского образа жизни, мировоззрения;  

 осознавать роль православной культуры в судьбе России;  

 проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;  

 определять общую цель и пути еѐ достижения, уметь договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как основы 

культурной истории многонационального народа России;  

 познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся понимать 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества;  

  осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Учащиеся 4 класса получат возможность научиться:  



Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

 Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

Соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт;  

Делать осознанный нравственный выбор;  

Связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы;  

Обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества.  

Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 


