
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)» 

 
Модуль «Основы православной культуры» является частью учебного предмета 

«Основы религиозной культуры и светской этики» и предназначен наряду с другими 
предметами и курсами для осуществления полноценного обязательного образования и 
воспитания младших школьников. 

Данная программа составлена на основе авторской программы для 4 класса 
Бородиной А. В. Основы религиозных культур и светской этики: Основы православной 
культуры. М., Русское слово. Рабочую программу реализует учебник Бородиной А. В. 
Основы религиозных культур и светской этики: Основы православной культуры. – М.,  

Цель и основные задачи изучения модуля «Основы православной культуры» 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» вытекают из Федерального 
государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы 
общеобразовательного учреждения (в части духовно-нравственного воспитания), 
Обязательного минимум содержания по ФК ГОС и Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Цель курса «Основы православной культуры», как и всего комплексного учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики», — формирование у младших 
школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса: 

 дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии 
православия в России, его обычаях, традициях; 

 сформировать у обучающихся нравственный идеал православной веры; 
 показать особую роль православия в истории России, в становлении и 

развитии ее духовности и культуры; 
 воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям 

православной культуры; 
 развивать представления младших школьников о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и 

морали, полученные в начальной школе, сформировать ценностно-смысловые 
мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении в дальнейшем, на ступени основной школы, 
гуманитарных учебных предметов; 

 развивать способности младших школьников к обобщению в 
полиэтнической и многоконфессиональной социальной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 
Предмет в целом, равно как и каждый отдельный курс (модуль), характеризуется 

как культурологический и направлен на развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
сопричастности им. Вместе с тем, базовая программа «Основы религиозных культур и 
светской этики» устанавливает воспитывающую доминанту данного предмета и всех его 



составляющих модулей и подчёркивает значимость личностно-формирующей его 
функции. 

      Данный курс «Основы православной культуры» используется в рамках комплексного 
предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Обучение организуется с 
согласия обучающегося и по выбору родителей (законных представителей). Выбранный 
таким образом  курс является обязательным и имеет своё место в учебном плане и 
расписании уроков на равных с другими предметами условиях. 

 Курс рассчитан на 1 год обучения в 4 классе, на 34 часа учебного времени из 
расчета один час в неделю. 

 
 


