
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Начальное  общее образование 

 

Учебный предмет ОРКСЭ 

Класс 4 

Срок реализации 1 год 

Количество часов 34 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС второго поколения начального общего образования; 

- Программой для общеобразовательных учреждений  с 

использованием учебно-методического комплекса «Школа 

России»  

-    Предметной линией учебников Кураева А.В. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 

- Учебным планом школы на 2020-2021 учебный год 

Учебник Основы православной культуры. 4 класс / А.В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2016 г 

Цели изучения 1) в направлении личностного развития: формирование 

нравственных качеств личности 

2) в метапредметном направлении: задач: формирование 

у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 

Тематическое 

планирование  

 

 

 

4 класс 

№ 

п.п. 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Основы православной культуры 26 

3 Духовные традиции 

многонационального народа 

7 

 Итого 34 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа (РУП) по ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» 

для 4-х классов разработана в соответствиис: 

1. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р 

2. Основами духовно-нравственной культуры народов России. Основами религиозных 

культур и светской этики. Программой общеобразовательных учреждений. 



3. Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования, 

4. Программой комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». М.: Просвещение, 2011г., 

5. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к  результатам освоения  

учебного предмета: Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

модуля «Основы православной культуры» в учебном плане школы 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

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; 

– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 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; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

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 – развитие чувства прекрасного 

в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и 

важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище); 

– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

народа; 

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

православной 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. 

 

В результате изучения ОРКСЭ, модуля «Основы православной культуры»  

ученик 4 класса должен 

Знать/понимать  

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 особенности православной культуры и особенности других культур и традиций; 

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: 

- понимания значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

- формирования уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

- понимания значения истинных ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие. 

 

 

2.Содержание модуля «Основы православной культуры» в учебном плане школы 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение  к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь, Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 

Структура комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 



Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки 

в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также 

проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов учащихся. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 

6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить 

ему итоговую оценку за весь курс. 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

блока 
Наименование блока 

Кол-во 

часов 

Блок 1 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 
1 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.  16 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики. 12 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России 5 

 
 

Итого 

34 
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