
Аннотация  

к рабочей программе по курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В связи с необходимостью реализации очерченных новым Федеральным государственным 

образовательным стандартом целей, задач и основного содержания начального общего 

образования в него включен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

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.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.  

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить:  

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества;  

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

формирование первоначального представления об отечественной религиозно- 

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России;  

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей.  

В рабочей программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных 

действий НОО. При изучении ОРКСЭ отметки не выставляются. С целью предоставления 

равных возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании урока.  

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». Содержание каждого из шести модулей учебного курса 

организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – 

и представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Учебный 

курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции 

и связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для 

интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная 

их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные 



приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс 

создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни.  

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. 


