
Аннотация к рабочей программе по курсу ОРКСЭ 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» -  модуль «Светская этика» для  ІV класса разработана на основе  

фундаментального ядра содержания начального общего образования и 

требований к результатам освоения начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования и авторской  программы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика». Автор Бунеев Р.Н., 

Данилов Д.Д., Кремлёва И.И., Баласс,  2013 г.  

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России 

предполагает дальнейшее развитие учащихся: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с основными нормами светской этики, 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; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание ценности 

человеческой жизни. 

В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам человека, любви к Родине, природе, 

семейным ценностям сегодня выступают как первоочередные. Приобщение 

обучающихся к духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной 

(национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры 

является формой реализации прав детей и их родителей на получение 

образования в соответствии  с ценностями своей национальной культуры, что 

обеспечивается как российским законодательством,  так и нормами 

международного права.  

Данный курс  -   просветительский и информационный, и главный 

педагогический подход в обучении – светский, неконфессиональный.                                                                                   

    Цели рабочей программы: 

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и общества;  

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  



-осознание ценности человеческой жизни;  

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

Задачи программы:    

-знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  

-развитие представлений учащихся 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;  

-развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


