
Аннотация                                                                                                                                           

к «Рабочей программе  по ОРКСЭ.                                                                     

ФГОС НОО» 

      Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы светской этики» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), с учётом образовательных 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики»  является культурологическим и направлен на развитие у 

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

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним, он   призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Предмет должен 

сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. Он призван обеспечить реализацию 

важнейших задач духовно-нравственного воспитания подрастающих 

поколений российских граждан, их социализации, он  не только готовит 

учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, но 

и способствует развитию и воспитанию личности, что имеет огромное 

значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться 

и действовать в современном обществе на основе социального опыта. 

 В программе отражена цель изучения  учебного предмета – 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций мировых религий, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 



Программа предполагает реализацию  следующих задач: 

- 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.  

Рабочая программа адресована обучающимся 4 класса  

общеобразовательной школы и рассчитана на 34 часа учебного времени,  из 

расчета по 1 учебному часу в неделю.    

Программа предполагает использование учебника  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики: Основы светской этики. 4 класс» / А.А. Шемшурин, Н.М. 

Брунчукова, Р.Н. Дёмин, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова; под ред. Т.Д, 

Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2013. 

 

                                                                     

 


