
 Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ  (4класс) 

Уровень обучения: начальное общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

Рабочая программа  предмета «ОРКСЭ» для 4 класса 

 разработана  по основам православной культуры, составлена с 

учѐтом образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также выбора ими учебного предмета 

«Основы православной культуры» — одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

1.Федерального Закона №273-ФЗ  от 29 декабря 2012 года  « Об 

образовании  в Российской  Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1576. 

3. На основе авторской программы А.В.Кураева 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования. 

5. Учебный план начального  общего образования. 

 

Реализуемый УМК  Учебник «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

  

Цель  состоит в том, чтобы помочь воспитаннику российской 

школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 

честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к 

родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою 

Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны 

познакомиться с историческими и нравственными основами 

родной православной культуры. Федеральный Закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) 

подчеркивает «особую роль православия в истории России, в 

становлении еѐ духовности и культуры». Из этого 

законодательного признания особого значения православия в 

истории нашего Отечества вытекает необходимость изучения 

православной культуры в общеобразовательных учреждениях 

России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе 

общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику 

«теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно 

направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной 

жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную 

традицию общества — вглубь времен. Учащиеся начальной школы, 

прежде всего, должны ознакомиться со священными страницами 



родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему 

человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

 Задачи  — осуществлять духовно-нравственное воспитание 

учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» 

(«Россия — священная наша держава», «святой долг», «заветные 

слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным 

символам России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной 

истории — Великими Днями Побед, принесшими независимость и 

славу России (День Победы на Куликовом поле, День Победы в 

Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и другие); 

– привития почтительного отношения к памятникам Великих 

Побед, священным местам великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей 

Руси (святые князья Владимир Красное Солнышко, Александр 

Невский, Дмитрий Донской), национальных героев (Минин, 

Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

– ознакомления со всемирно известными памятниками 

православной культуры 

России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» 

Андрея Рублѐва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, 

Храм Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на 

Поклонной горе), монастырями (Троице Сергиева Лавра); 

– усвоения основных духовно - нравственных принципов, которые 

отразились в русских летописях, исторических повестях, 

сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, 

русских народных сказках, а также выдающихся произведениях 

русской классической литературы; 

– усвоения основных духовно - _нравственных понятий: добро, 

благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через 

это — социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, 

ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, 

воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков 

заботы о младших; 

– воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем 

учащимся в школе, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения. 

 

  

Срок 

реализации 

1 год 



    Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 Преподавание исторических и нравственных основ православной 

культуры осуществляется в 4 классе в течение всего года обучения 

— 34 часа в год. При этом на изучение основ православной 

культуры отводится по 1 часу в неделю. 
 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от 

него самого; 

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими; 

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях; 

– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что 

человек всегда несѐт ответственность за свои поступки; 

– средством достижения этих результатов служит учебный 

материал и задания учебников, направленные на реализацию 1-й и 

2-й линий развития школьников. 

 

Метопредметные результаты. 

– самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

задачу (проблему); 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать 

свою работу и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

Предметными результатами  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой 

жизни. 

 



относятся следующие из них: 

– определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам 

и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

– излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества; 

– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и 

традиции, историю их возникновения в мире и в России; 

– устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или 

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в еѐ 

традициях; 

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию еѐ (за 

исключением тоталитарных сект, направленных на разрушение и 

подавление личности); 

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных 

оснований разных религий при их существенных отличиях. 

 

относятся следующие знания и умения: 

– строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него; 

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций; 

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и 

«внешним обрядоверием»; 

– на самом простом уровне различать традиционные религии и 

тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов 

осуществляется прежде всего в ходе проектной работы учащихся. 

Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребѐнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и 

коллективная оценка детьми  друг друга под руководством 

учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка 

учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

 

 

 

 

 


