
                                                             Аннотация 

 

                       к рабочей программе по курсу «Основы религиозных культур и светской этики » 

                                               модуль «Основы православной культуры» 

                                                                            4 класс 

Полное наименование программы «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» 4 класс 

Место учебного предмета в структуре 

основной образовательной программы. 

Рабочая программа предназначена для обучения по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры» в начальной 

общеобразовательной школе 

 

Нормативная основа разработки 
программы. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

 

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на 

основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В 

соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об 

образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. 

Требований Стандарта (п. 12.4) 

 

Нормативно - правовой основой разработки и введения в 

учебный процесс общеобразовательных школ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр- 

2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

(ВП-П44-4632) 

 

Структура рабочей программы соответствует стандарту 

начального общего образования по основам религиозных 

культур и светской этики (ФГОС п.19.5). Программа 

составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

• планируемых результатов начального общего образования; 

• авторской программы А. В. Кураев «Основы православной 

культуры», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального образования; 

• федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

• базисного учебного плана. 

•  

Количество часов для реализации 
программы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю - 1 час. 



  

Цель реализации программы. ЦЕЛЬ: формирование у младших школьников 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: 

• - знакомство учащихся с основами православной культуры и 

светской этики; 

• - развитие представлений младшего школьника 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 у учащихся ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы. 

-  развитие способностей младших школьников к общению на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия. 

Используемые учебники и пособия. 1. 1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,  

2. В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2011. - 23 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

3. 2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования / А. Я. 

Данилюк, А.А. Логвинова. – М.: Просвещение, 2012. – 32 с. – 

(работаем по новым стандартам). 

4. 3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

учителя. 4-5 классы: справ. материалы для общеобразоват. 

учреждений / [В.А. Тишков, Т.Д. Шапошникова, О.Е. Казьмина и 

др.]; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. – М.: 

Просвещение, 2012. – 240 с. 

5. 4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

родителей/А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2012. – 27 с. 

6. 4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с прил. на элетрон.носителе/ А. 

В. Кураев. - М.: Просвещение, 2018. - 95 с.: ил. 

Используемые технологии В процессе изучения данной дисциплины используются 

технологии: 

- проектно-исследовательские, 

- игровые, 

- информационно-коммуникационные, 

- здоровьесберегающие, 

- развивающего обучения, 

- проблемного обучения, 

- личностно-ориентированного обучения 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 



 

 

 

 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной 

культуре и её роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

Требования к  уровню подготовки учащихся: 

 На уроках по основам религиозных культур и светской этики 

(основы православной культуры) должны быть объяснены 

следующие понятия: религия, культура, православие, высшие 

нравственные ценности: добро, совесть, справедливость, 

раскаяние, милосердие, сострадание. 

 В результате обучения  в рамках этого модуля у учащихся 

должны сформироваться мотивации к уважению своих 

собственных культурных и религиозных традиций, а также к 

уважительному диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений, знания истории Отечества, истории 

православной культуры, адекватная оценка собственного 

поведения и поведения товарищей.  

•  


