
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» «Основы религиозных 

культур и светской этики» модуль Основы Православной Культуры. 4 класс 

Преподавание ОРКСЭ в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации: Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; «О 

свободе совести и религиозных объединениях». 

В проект Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

включена статья 90 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 

образования». Указанная статья направлена, в частности, на правовое регулирование 

образовательной деятельности по преподаванию религиозных культур и светской этики. 

           Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 

зафиксирована позиция о реализации в общеобразовательных учреждениях указанного 

комплексного учебного курса. 

Программа разработана на основе авторской учебной программы  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» «Основы религиозных культур и светской 

этики». А.Я.Данилюк «Просвещение», 2013.   

Цель изучения предмета 

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. 

ЗАДАЧИ: 

• Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

• Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Кураев. – М.: Просвещение, 2012. - 95 с.: ил. 

2. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: 

Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-022138-2  

3. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2010. - 32 

с.: ил. - ISBN 978-5-09-024076-5. 

Место предмета «ОРКСЭ» в учебном плане 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 час  

в неделю, 34  часа  за  год. 

 


