
Аннотация к рабочей программе  

«Основы религиозной культуры и светской  этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

 
Рабочая программа по Основам религиозных культур и  светской этики Модуль 

«Основы православной культуры»  для 4 класса разработана на основании: 

- Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632)   

- Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2009 г. (ВП-П44-4632); 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов №55 имени Александра Невского»; 

- Программы воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов №55 имени Александра Невского»; 

 - основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов №55 имени Александра Невского» 

- авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской 

этики» Кураева А. В.  

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников, ориентирована на 

использование учебника Кураева А.В. «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры», 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных  

учреждений / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2010 г. 

 Учебный курс ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») 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. 

 Цель курса: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций русского народа. 

Задачи: 

 знакомство обучающихся с основами православной культуры 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества 



 обобщение знаний, понятий, 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; 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры русского народа; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

 

 

   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. 

  

 

 

 

 

 


