
Аннотация к рабочей программе «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Рабочая учебная программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль  «Основы православной культуры») для 4 класса   разработана на основе: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (в действующей редакции от 31.01.2012 г. №2); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от06.10.2009 

г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в действующей 

редакции от 29.12.2014 №5); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189 (в действующей редакции от25.12.2013 №3); 

5.  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в  образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях от 31 марта 2014 г. № 253, а также приказа 

Министерства образования  и науки Российской Федерации № 699 от 09.06.2016 г. 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

 использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного  общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253» 

6. Программы курса к учебнику А.В.Кураева  «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры» 4 класс, автор-составитель: А.В. 

Кураев, М.: «Просвещение», 2013г.; 

 
  
Цели, 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, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  9 - 10 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 



ним.  Преподавание знаний об основах светской этики призвано сыграть важную роль не 

только в  расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и диалогу во имя социального сплочения. 

Курс, раскрывающий основы светской этики, изучается на переходной стадии от 

начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по месту в учебном плане, 

и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс 

ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 

знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями светских духовных традиций России происходит 

в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Количество учебных часов: 

На изучение курса выделяется 34 часа, 1 час в неделю. 

Формы контроля знаний, умений, навыков: 

Курс ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» является безоценочным. 

Предусматривается, что на нескольких последних уроках обучающиеся будут 

представлять свои индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам 

изучения модуля. 

Срок реализации программы: 1 год 

  

  

 


