
Аннотация к рабочей программе «Основы православной культуры» 
курса ОРКСЭ 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 10 разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно- нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. В МАОУ СОШ № 10 на первой ступени обучения реализуются программы для 

общеобразовательных классов открытые УМК, соответствующие требованиям ФГОС НОО. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: Законы: - Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273- ФЗ); - Федеральный закон от 

01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта»; - областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Программы: - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); Постановления: - постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). Приказы: - приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); - приказ Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); - приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); - приказ Минобороны России и 

Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; - приказ Минобразования Ростовской 

области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; - 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); - приказ Минобрнауки России от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; - приказ Минобрнауки России от 

09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; - приказ Минобрнауки России от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; - приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». Письма: - письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; - письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; - письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; - 

письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; - письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; - письмо 

Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; - письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов 

России». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. В школе реализуется модуль 

«Основы православной культуры» в соответствии с выбором родителей  (законных 

представителей) обучающихся. Предметное содержание курса «Основы православной культуры  

соответствовует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, имеет примерно 

одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур 

и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.  

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 



-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу: 
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 

  знать/понимать: 
       основные понятия религиозных культур; 
       историю возникновения религиозных культур; 
       историю развития различных религиозных культур в истории России; 
       особенности и традиции религий; 
       описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 
              уметь: 

       описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
       устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
       излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в     

                    жизни людей и общества; 
       соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
       строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и  

                   культурных традиций; 
      осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

       участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
       готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 


