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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

для  4 классов 

(базовый уровень) 
         Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики    на уровне начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ 

№7, Примерной рабочей программы по основам религиозных культур и светской этики. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

      Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики» В соответствии с федеральным законом 

выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч 2 ст 87 ) 

    Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов: 

Модуль «Основы светской этики» 

Учебник: «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

Авторы: Студеникин М.Т. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Учебник: «Основы религиозных культур и православной этики. Основы духовно — нравственной культуры 

народов России. 4-5 классы»  

Авторы: Кураев А. В. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, 

семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в 

начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога Основной методологический 

принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культур не 

предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22 08 2012 №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ») 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в предметную область 

«Основы религиозных культур и светской этики», является обязательным для изучения в 4-х классах, на него 

отводится один час в неделю (34 ч). 

 Содержание модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское ис-

кусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 



России. 

Содержание модуля «Основы светской этики» 

     Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и 

мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

    Предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный, итоговый. 

 


