
Учебный курс ОРКСЭ  вводится в содержание начального общего образования в условиях 
поликультурного общества, признающего ценность многообразия. Это определяет 
акценты в преподавании курса: содержание и технология должны быть нацелены на 
формирование у учащихся толерантности. В этом контексте    актуально включение в 
содержание занятий материала, отражающего региональные и этнокультурные 
особенности России.  
  В основе лежат такие источники воспитания: 
¡ государство и гражданское общество, ценности общенациональные, гражданские, 

общественные, общечеловеческие, принятые как соглашение о ценностях 
(конвенциальных) 

¡ культура и традиционные религии. Ценности традиционные, о которых не 
договаривались,  «даны свыше», которые освоить, принять ребенку возможно через 
погружение в культурную религиозную традицию, в исторический и литературный 
процесс.   

Основополагающими принципами при изучении курса являются: 
- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, направленный на 
развитие личности, индивидуальности ребенка.  
- принцип сознательности и активности учащихся. Соблюдение данного принципа требует 
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время, 
развития у них навыков самоорганизации в учебной деятельности, умений оперировать 
освоенными знаниями и навыками в других ситуациях; 
- принцип ориентации на ценности, означающий акцентуацию внимания обучающихся на 
социально-культурных и духовных ценностях, содержащихся в изучаемом материале;    
- принцип связи обучения с жизнью, формирование опыта нравственного поведения в 
различных ситуациях, опору на собственный опыт учащихся; 
- принцип междисциплинарности, предполагающий привлечение учителем на  занятиях 
по курсу ОРКСЭ знаний и опыта рассмотрения нравственно-этических вопросов, 
приобретенных детьми  при изучении базовых предметов (литературного чтения, курса 
«Окружающий мир» и др). 
Цели 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 курса: 
 
Знания:    сформировать первоначальные представления об этике, традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории России и нашей современности, в становлении 
российской государственности. Изучить основы духовно-нравственной культуры и 
ознакомить учеников с основными   нормами нравственности и морали. Упорядочить 
имеющиеся нравственные ориентиры. Понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека и общества.  
 
Развитие:  нравственное развитие младших школьников, воспитание культуры поведения 
с  опорой на представления о положительных  поступках людей.  Активная социализация 
ребенка: переживание ценности нравственного совершенствования,  духовного 
саморазвития. Становление внутренней установки личности поступать согласно  своей 
совести, норм морали.  
 
Воспитание чувства патриотизма, любви к  Отечеству,  гордости за свою родину.  
Воспитывать нравственность, основанную на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России.  



Курс Основы религиозных культур и светской этики является культуроведческим и 
направлен на развитие у школьников четвертых классов 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.  
 


