
Аннотация к рабочей программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы светской этики) для 4 класса. 

 

Рабочая программа по светской этике составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г 

 Федерального образовательного стандарта начального общего образования; 

 Примерной ООП НОО 

 Федерального перечня учебников с учетом ООП НОО МБОУ «СОШ №36» 

 Основной образовательной программа МБОУ «СОШ №36» 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №36»  

 Авторской программы А.И.Шемшуриной, «Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль основы светской этики)» 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета 

с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Учебный 

курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. 

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 мировых религиозных культур и 

светской этики; 

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. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения духовности, нравственности, морали, 

морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, 

религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, 

общества; 

- формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

религиям и их представителям; 

- формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно- культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

- укрепление веры в Россию; 

- укрепление средствами образования духовной преемственности 

поколений. 

 


