
Аннотация к рабочей программе по Основам религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы православной культуры») 

 

               Программа адресована обучающимся четвёртых  классов 

общеобразовательной школы. 

               Программа разработана на основе  Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, авторы:  А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Учебник: Кураев А.В., Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 – 5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2020. 

             Основной идеей программы является   совершенствование самого процесса 

воспитания детей,  укрепление их духовного здоровья через принятие и усвоение ими 

соответствующих моральных норм и нравственных установок.  Системно–

деятельностный подход, лежащий в основе реализации программы, предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, формирующих основу гражданского 

самосознания подрастающего поколения, соблюдающих Конституцию Российской 

Федерации, уважающих её духовные и культурные традиции, стремящихся к 

выстраиванию мирных добрососедских взаимоотношений с представителями разных 

культур и мировоззрений на основе диалога, уважения, взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

                Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном 

воспитании молодежи. Культура России исторически формировалась под воздействием 

православия, произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём мире. 

Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа и 

государства и обеспечивало духовное единство народа. 

              Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-

нравственной культуры православия, значит постепенно открывать перед учениками и 

их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных ценностей, которые 

лягут в основу их созидательного мировоззрения.   

             Актуальность изучения основ православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и 

эффективного решения проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

               Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в  границах 

учебного курса,   а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной 

школы. 

           Учебный курс ОРКСЭ относится к образовательной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

              Рабочая программа составлена на основе программы А.В.Кураева в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения с учётом метапредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 



               Целью данного курса является  формирование у младших школьников 

мотиваций 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. 

Отбор материала осуществлялся на основе принципов: 

 диалогическое взаимодействие; 

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, 

интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание  построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического   мышления, 

коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала  обучающихся. 
 


