
Аннотация к рабочей программе Основы Религиозной культуры и Светской  Этики. 

  

Рабочая программа по ОРКСЭ (4 класс ) составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) 

и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).   

При составлении рабочей программы использовались материалы программ: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 «Основы религиозных культур и светской этики» - программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Данилюк А.Я.  Москва, «Просвещение», 2012 г.  

 Учебник: «Основы православной культуры». Кураев А.В. – М.: Просвещение, 2012 г 

 
Структура рабочей программы 

Рабочая программа по истории состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка (структурный элемент программы, поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и формы 

решения поставленных задач). 

2. Общая характеристика учебного предмета  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

5. Содержание тем учебного предмета (курса) (структурный элемент программы, включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в календарно-

тематическом плане). 

6. Календарно-тематический план (структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее количество часов на ее изучение (в том числе 

на теоретические и практические занятия). 

7. Перечень учебно-методического обеспечения (структурный элемент программы, который определяет необходимые для реализации данного курса методические 

и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал). 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

  С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», предмет «Основы православной культуры» вводится в 4 классе (34 ч, 1ч в неделю). 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет 

государственным и муниципальным органам управления образованием организовать изучение православной культуры в соответствии с требованиями российского 

законодательства и настоящего Примерного содержания при соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей), других 

участников образовательного процесса. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 

 
Цель освоения  учебного курса ОРКСЭ: 

1. 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.  

2. Ориентация содержания всех модулей учебного курса имеет общую педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

            иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 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 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;  

Основной принцип курса – общность в многообразии, многоединство, поликультурность отражает культурные, этнические и религиозные 

особенности нашей страны и современного мира.  
 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей (законных представителей). 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, 

предлагаемых для изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного 

курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной 

школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, 

но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 
 

 

 

 



Обязательный минимум содержания предмета 

Содержание курса ОРКСЭ. 

Раздел I. Введение  в Православную духовную традицию. 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и  Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. 

Раздел II. Православие в России. 

Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Совесть и раскаяние. Православие о Божием суде. 

Таинство причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Любовь и уважение к Отечеству. Подготовка творческих 

проектов. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

 
 

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

  

 «знать/понимать»:  

- основы светской и религиозной морали, их значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- значение роли светской этики, религиозной культуры в истории и современности России; 

- ценности нравственности и духовности: Отечество, долг, милосердие, миролюбие как основы культурных традиций многонационального 

народа России;  

- значение нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

 «уметь»:  

- определять понятия нравственность, долг и ответственность, милосердие и сострадание, любовь к ближнему, совесть, подвиг, патриотизм и 

другие; 

- проявлять интерес к изучению отечественной истории и культуры на основе полученных мировоззренческих основ многообразия и 

единства российской жизни;  

- общаться в многонациональной, многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения. 

 

 


