
Предмет – основы религиозных культур и светской этики. 

 Модуль «Основы православной культуры» – 4 класс 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования  (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373.) в редакции приказов Минобрнауки России от 

26.11.10 г. № 1241; от 22.09.11 г. № 2357; от 18.12.12 г. ; от 29.12.14 г. 

№1643; от 18.05.15г. № 507; от 31.12.15 г. №1576  

 ООП НОО МБОУ СОШ №5 ;  

 Федеральный  перечень  учебников  на  2019/2020  учебный  год.  (Приказ 

Министерства образования и науки  РФ  от 28 декабря 2018 г. № 345 « О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования». Приказ 

Министерства просвещения РФ №632 от 22.11.19г. «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников». Приказ Министерства 

просвещения РФ № 233 от 08.05.19г. «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников»  

 Примерные программы  по учебным предметам. Начальная  школа.  – 

М.:Просвещение, 2011.    

 Учебный план 2019 - 2020 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 

октября 2010 г. № 986)  

 Авторская учебная программа  «Основы религиозных культур и светской 

этики» Н.Ф. Виноградовой. В. «Вентана-Граф», 2014 

Реализуемый УМК Начальная школа XXI века 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе; 

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Срок реализации 

программы 

1 год ( 4 класс) 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

На изучение предмета в 4 классе отводится по 1 часу в неделю (всего 34 

часа) 

Результаты 

освоения учебного 

материала 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и 



(требования  к 

выпускнику) 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

 излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры 

в жизни отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России; 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций. 

Метапредметныерезультататы 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

 совместно с учителем составлять план решения задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения 

и обосновывать еѐ, приводя аргументы; 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 



искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Личностные результаты 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

какие поступки считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях; 

 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда 

несѐт ответственность за свои поступки. 

 


