
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и 

светской этики 4 класс   

         Рабочая программа по ОРКСЭ составлена на основе регионального компонента 

государственного стандарта начального образования, программы общеобразовательных 

учреждений. Автор: А.Я. Данилюк, изд. Москва, Просвещение, 2010 год. 

Концепция: учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а так же 

своей сопричастности к ним. 

Обоснованность: новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Образовательная область:  ОРКСЭ 

Данный учебный предмет входит в цикл гуманитарных предметов. 

Цели учебного предмета: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а так же к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Цели и задачи курса: 

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 

обучающимися в начальной школе и формирование    у них 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 в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №7 на изучение модуля «Основы светской этики » 

в 4 классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 

учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам 

православной культуры.  

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы светской этики » 

учащимися 4 класса: 

 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 



Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 

 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной 

школе: 

 

– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении её 

духовности и культуры; 

– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Результаты обучения:  формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

и духовным ценностям. 

Уметь 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а так же находить средства ее 

осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, понимать причины 

успеха-неуспеха учебной деятельности; 

адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей;  

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

осознанного выполнения гражданских обязанностей 

первичного анализа и использования социальной  информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Система оценки достижений учащихся: не оцениваются. 

 


