
 

Рабочая программа учебного курса «ОРКСЭ» для обучающихся 4-х классов МАОУ «СОШ 

№ 10» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 примерной рабочей программы по ОРКСЭ; 

 основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом МАОУ «СОШ № 10»  от 27.05.2022 № 290 «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС третьего 

поколения»; 

 положения о рабочих программах МАОУ «СОШ № 10» ; 

 УМК Кураева А.В. . ОРКСЭ  (4 класс). 

 

Цель комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  - 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи курса: 

1. Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции. 

2. Активизация познавательной активности школьников. 

3. Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

4. Нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников. 

5. Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

Общая характеристика курса 
В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение определёнными  знаниями об особенностях национальных 

культур, культуроведческих основ, социальных явлений и традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. Этот курс   включает  6 модулей. 
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Модуль «Основы светской этики» изучается в нашей школе   по выбору родителей детей 

данной возрастной группы. 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность как нашей страны, так и современного мира. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня 

под воздействие ряда факторов: 
 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, 

языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных 
отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих 

консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, 

определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и 

основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России, – воспитание высоконравственного, творческого, ответственного гражданина 

России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими 

дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания учебного 
курса, отражающего единую историческую судьбу многонационального народа России, общность 

и своеобразие культур российских народов, единство современной государственной и гражданской 

жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен только 

единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама 

национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и 

гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России. 



Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения 

один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных 

и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса. 

 

 

Место курса в 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 светской этики»  рассчитана на 34 часа. Рабочая программа 

модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 
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