
Аннотация к рабочей программе по предмету «ОРКСЭ. Модуль «Православная культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Требований Стандарта (п. 12.4); - Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – 

М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения).- Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа (сост. 

Е.С.Савинов).—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты 

второго поколения). Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020. №712   Примерной 

программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». (Составители: 

учёные Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального 

института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных 

конфессий).  Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2010 №2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, учебник «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры». 4 класс/ авт.-

сост. А.В.Кураев. – 2-е изд.просвещение.2012, в соответствии с учебным планом 

Тумашовской НОШ, филиала МАОУ «СОШ № 4» на 2020-2021 учебный год, 

утверждённым приказом директора школы от 30 июня 2020 г. №46-ОД  

Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка 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 учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры  

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, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с 

использованием дистанционных технологий в образовательном процессе используется 

образовательная интернет платформа, ресурсы и приложения:  

-РЭШ, https://resh.edu.ru/  

- АИС «Электронная школа Тюменской области».  

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий).  

На изучение учебного предмета в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего в 

учебном году – 34 часа. 

 

 


