
Аннотация к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

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), Концепция 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального 

общего образования по основам религиозных культур и светской этики 

(ФГОС п.19.5). 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Реализуется рабочая программа на основе «Программы 

образовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и 

светской этики» Данилюк А.Я.  

Учебный курс ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры», 

модуль «Основы светской этики») 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 ОРКСЭ – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры или 

светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе;  

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 



культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников 

образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в 

национальную мировую культуру. 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

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 предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 

учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы 

православной культуры» рассчитана на 34 часа 


