
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры»

Название курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры»

Класс 4 Г

Количество часов 34ч

Составитель Романова А.О.

Реализуемый УМК Школа России

Цель курса формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании
культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

Срок реализации

программы

1 год

Место учебного 
предмета

в учебном плане

4 класс – 34ч (1 час в неделю)

Результаты освоения

учебного предмета

(требования к

выпускнику)

Требования к личностным результатам: 

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  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости  и  свободе;  развитие  этических  чувств  как
регуляторов  морального  поведения;  воспитание
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей;  развитие  начальных  форм  регуляции  своих
эмоциональных состояний; 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.

Требования к  метапредметным результатам:  овладение
способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  а  также  находить  средства  ее  осуществления;
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формирование  умений  планировать,  контролировать  и
оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные  способы  достижения  результата;  вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на  основе
оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/
неуспеха  учебной  деятельности;  адекватное  использование
речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и
познавательных задач;  умение  осуществлять  информационный
поиск  для выполнения  учебных заданий;  овладение  навыками
смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами  коммуникации;  овладение  логическими  действиями
анализа,  синтеза,  сравнения,  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
каждого  иметь  свою  собственную;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку  событий;
определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения,  умение
договориться  о  распределении  ролей  в  совместной
деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих. 

Требования  к  предметным результатам:  знание,
понимание  и  принятие  младшими  школьниками  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  светской  этике,  религиозной  культуре  и  их
роли в  истории  и  современности  России;  осознание  ценности
нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Структура курса Разделы:
1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества (1ч)
2. Основы православных культур (28ч)
3. Духовные традиции многонационального народа России 

(5ч)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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       Рабочая  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,  учебного  плана  МБОУ  СШ  №2,
программы для общеобразовательных школ для 4 - 5 классов «Основы религиозной
культуры и светской этики». Автор: А.Я.Данилюк. М.: Издательство «Просвещение»,
2010.

Учебный курс  имеет  комплексный характер  и  включает  6  модулей:  «Основы
православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»  —  формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному
нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных
традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
 знакомство младших школьников с основами православной культуры;
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  младшими  школьниками  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. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в
учебный курс, должно обеспечить выполнение:

понимание  значения  нравственности,  морально  ответственного  поведения  в
жизни человека и общества;

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур
и светской этики;

формирование  уважительного  отношения  к  разным  духовным  и  светским
традициям;

знакомство  с  ценностями:  Отечество,  нравственность,  долг,  милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;

укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Общая характеристика учебного курса
Учебный  курс  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у

школьников  10—11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в
жизни  современного  общества,  а  также  своей  сопричастности  к  ним.  Основные
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культурологические  понятия  учебного  курса  —  «культурная  традиция»,
«мировоззрение»,  «духовность  (душевность)»  и  «нравственность»  —  являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную
или  нерелигиозную).  Новый  курс  призван  актуализировать  в  содержании  общего
образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в
тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Учебный  курс  является  единой  учебно-воспитательной  системой.  Все  его
модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  обучающимися
должен  обеспечить  образовательный  процесс,  осуществляемый  в  пределах
отведенного  учебного  времени  с  учетом  образовательных  возможностей  младших
школьников. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и
системы  межпредметных  связей,  педагогически  моделирует  и  содержательно
раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. 

Место курса в учебном плане
В 4 классе на изучение курса  «Основы религиозной культуры  и светской этики»

отводится 34 ч - 1 ч в неделю (34 учебные недели).
Результаты изучения учебного предмета

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской
этики»  должно  быть  направлено  на  достижение  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
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 представлений о нравственных нормах,
социальной  справедливости  и  свободе;  развитие  этических  чувств  как  регуляторов
морального  поведения;  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей;
развитие  начальных  форм  регуляции  своих  эмоциональных  состояний;  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.

Требования  к  метапредметным результатам:  овладение  способностью
принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  а  также  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;
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом
характера  ошибок;  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности;
адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
коммуникационных  технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и
познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения
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учебных заданий; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров,  осознанного  построения  речевых высказываний в  соответствии с  задачами
коммуникации;  овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,
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  каждого  иметь  свою  собственную;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  свою точку зрения  и оценку событий;  определение общей цели и
путей  ее  достижения,  умение  договориться  о  распределении  ролей  в  совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования  к  предметным результатам:  знание,  понимание  и  принятие
младшими  школьниками  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  светской  этике,  религиозной  культуре  и  их  роли  в  истории  и
современности  России;  осознание  ценности  нравственности  и  духовности  в
человеческой жизни. 

Содержание курса
  На  уроке  1  блока  учащиеся  узнают  о  единстве  многонационального

российского народа,  о  многообразии  его  духовных традиций.  На уроке проводится
мысль, что при явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У
нас  общий язык,  культура,  история,  территория,  государство,  и  главное  –  сходные
нравственные основы.

 Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока
учащиеся  должны  получить  целостное  представление  о  том,   что  есть  культура
православия.  Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед
ними будут раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло,
любовь,  милосердие  и  др.  Будет  показан  образ  жизни  людей,  их  нравственные
семейные   и  общественные  обязанности.  Изучение  второго  блока   завершается
подведением итогов по пройденному материалу и несложными творческими работами.

В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры»
будут в большей мере выстраиваться с учетом культурно - исторических особенностей
нашей  страны  и  региона,  где  проживает  семья  обучающегося.  Тема  Родины,
национальной культуры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство
тем третьего блока.

Ученик должен знать/понимать:
Основные  понятия:  православная  культура,  христианство,  Библия,  Евангелие,

православные  праздники,  храм,  икона,  алтарь,  крещение  Руси;  исповедь;  заповеди;
святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья.

Историю возникновения культуры;
Особенности и традиции религии;
Описание основных священных книг, праздников, святынь.
Уметь: 
описывать различные явления религиозной культуры, традиции;
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
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соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.

Учебно-тематический план

№
п/п

Тема раздела Количест
во часов

В том числе
Проверочны

е работы
Экскурсии Проекты

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

1 - - -

2. Блок  2.  Основы
православных
культур 

28 - 1 -

3. Блок  3.  Духовные
традиции
многонационального
народа России

5 1 - 1

Итого: 34 1 1 1

Учебно – методическое пособие
1. Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы

религиозных  культур  и  светской  этики.  Книга  для  родителей.  /  А.Я.  Данилюк.  -
М.: Просвещение, 2012. 

2. Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы
религиозных  культур  и  светской  этики.  Книга  для  учителя.4-5  классы:  справ.
материалы для общеобразовательных учреждений. / В.А. Тишков, Т.Д. Шапошникова,
О.Е.  Казьмина  и  др.;  под  ред.  В.А.  Тишкова,  Т.Д.  Шапошниковой.  -
М.: Просвещение, 2012. 

3. Основы  православной  культуры.  Поурочные  разработки.  /М.П.  Нечаев,
И.С. Яшкина. – М.: УЦ «Перспектива», 2015.

4. Электронное  приложение  к  учебному  пособию  Основы  религиозных
культур и светской этики. Основы православных культур: учебное пособие для 4-5
классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.

5. Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России. / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение,
201 Основы духовно-нравственной культуры народов  России.  Основы религиозных
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культур  и  светской  этики.  Книга  для  родителей.  /  А.Я.  Данилюк.  -
М.: Просвещение, 2012. 

6. Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы
религиозных  культур  и  светской  этики.  Книга  для  учителя.4-5  классы:  справ.
материалы для общеобразовательных учреждений. / В.А. Тишков, Т.Д. Шапошникова,
О.Е.  Казьмина  и  др.;  под  ред.  В.А.  Тишкова,  Т.Д.  Шапошниковой.  -
М.: Просвещение, 2012. 

7. Основы  православной  культуры.  Поурочные  разработки.  /М.П.  Нечаев,
И.С. Яшкина. – М.: УЦ «Перспектива», 2015.

8. Электронное  приложение  к  учебному  пособию  Основы  религиозных
культур и светской этики. Основы православных культур: учебное пособие для 4-5
классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.

9. Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России. / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение,
2012.
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