
ОРКСЭ («Основы религиозных культур и светской этики») — аннотация к 

рабочим программам 

 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся изучаются:  
• Основы светской этики  

• Основы православной культуры  

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15)), авторской 

программы  «Основы религиозных культур и светской этики. Сборник примерных рабочих 

программ. 4 класс. Предметная линия учебников комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.Я.Данилюк и 

др./ М.: Просвещение, 2019»; основной образовательной программы и учебного плана МБОУ 

«Школа №75». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

• Данилюк А. Я. Основы светской этики. 4 класс. М.: Просвещение 
• Кураев А. В. Основы православной культуры. 4 класс. М.: Просвещение 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
• 4 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

ЦЕЛЬ: 

• Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

 

ЗАДАЧИ: 

• Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

• Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики, основами православной культуры. 

• Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в жизни 

человек 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•    формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 



• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 
ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

•   формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска 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; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 
свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 



• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
•         понимание значения нравственности, веры и религии в  жизни человека 
и общества; 
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 
России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы православной 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения православной 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции православия; 
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 
• осознание места и роли православной культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

• Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих 

тетрадей, тестирование, подготовка и презентация проекта. По предмету отметки не 
выставляются. 

• Формы контроля и возможные варианты его проведения: устный опрос, домашняя 
работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; 
эвристическая). 

• Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения являются критерий 

факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и 

критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно проводит). 
• Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и 

фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют 
развернутого ответа с большой затратой времени. 

 

 


