
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 по ОРКСЭ (1-4 классы) 

 

Модуль «Основы православной культуры» (4 класс) 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

и авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Кураева А. В.  

Цель курса: 

– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи программы: 

- 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 и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе;  

- 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 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Модуль «Основы светской этики» (4 класс) 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы светской этики» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Концепцией духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной 

программой «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

регигиозных культур и светской этики»  Данилюка А.Я.  

 

Цель курса предполагает изучение духовно-нравственной культуры, основные нормы 

нравственности, формирование первичных представлений о морали.  

Задачи программы: 

- нравственное развитие младших школьников,  

- воспитание культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках 

людей.  

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. 

 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 



В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество.  

Место курса «ОРКСЭ» в учебном плане 

На изучение отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 учебных недель в объеме 35 

часов в год. 

 

 

 

 

 


