
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс.                                                                                                                           

Обучение курса ОРКСЭ по модулю «Основы правовой культуры» организовано на 
основании запроса родителей (Протокол родительского собрания от 03.04.2019г.).               

Из 15 родителей модуль «Основы православной культуры» выбрали – 15.                                                                                                                                      
Программа обеспечена учебными пособиями: 

- Данилюк А. Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики– М.: 

«Просвещение», 2014 

– А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур.  

– Кураев А.В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы 

православной культуры», 4 класс,  

– Электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность:  

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину;  

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

национальностей, религий;  

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание;  

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность совершенствовать:  

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  



- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность:  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях;  

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;  

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать 

возможность:  

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы православной 

культуры» 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника 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-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Составитель: Кононова Д.А., учитель русского зыка и литературы высшей 

квалификационной категории. 
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