
Аннотация к рабочей программе курса « Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс 
Настоящая рабочая программа  разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  второго 

поколения, на основе программы общеобразовательных учреждений «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 2012 

года, Образовательного (учебного) плана Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  Сорочинского 

городского округа Оренбургской области на учебный год., с учётом СанПиНа №2.4.2.2821-10 

и является составной частью «Образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  Сорочинского 

городского округа Оренбургской области на учебный год. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса « Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класса 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы православной культуры» ученик научится: 

− понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья,  религия, мир, 

культура; 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, выражать это понимание своими словами, приводить примеры; 

− определять историческую роль христианства в становлении российской 

государственности; 

− знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в обществе;  

− размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать 

значение труда и долга в обществе;  

− знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств 

(Евангелия), уметь объяснять их своими словами; 

− понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в 

жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве; 

− соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики;   

− знать о Священном Писании  (Библии: Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, 

апостолах, святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах; 

− знать о монашестве и монастырях; 

− рассказывать о смысле  основных Таинств; 

− знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные 

элементы (притвор, алтарь, иконы, иконостас), знать нормы поведения в храме;  

− рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и 

назначение поста в православии; 

− понимать традиционные православные семейные ценности,  обязанности и 

ответственность членов семьи;  

− распознавать христианскую символику;   

− знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур, 

уметь объяснить отличия иконы от картины; 

− понимать особенности и значение произведений  религиозного (культового) искусства, 

культурно-исторических памятников;  

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия с учетом особенностей 

своего региона;   



− объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, 

называть традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами 

России, которые их исповедуют;  

− рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского 

общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

Родине — России; 

выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое  планирование с 

указанием количества часов отводимых на изучение каждой темы, приложение 1(календарно-

тематическое планирование). 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ № 7»  на изучение предмета « Основы 

религиозных культур и светской этики» отводится: 

 

Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

4 1 34 

Всего за 1 год  обучения 34 

 
 


