
Аннотация к курсу ОРКСЭ 

 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. 

 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур; - общность социально-политического пространства. 

 

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». 

 

Учебный курс является единой 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, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель: воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России. 

 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса 

и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. 

 

Описание места учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане 

 

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

объёме 1 ч в неделю в течение учебного года в 4 классе. Всего за год - 34 часа. 

 



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 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей 

(законных представителей является приоритетным для организации обучения 

ребёнка по содержанию того или иного модуля). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники «Основы 

православной культуры» 4 кл. А.В.Кураев, 4-е издание, переработанное г. 

Москва «Просвещение»2017, 

Книга для учителя Б.Х. Бгажноков «Светская этика», «Книга для родителя» 

А.Я. Данилюк Москва.; Просвещение. 

 


