
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы светской 
этики»» 

Уровень подготовки: общеобразовательный 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» включена в базовую часть 
учебного плана  в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебного курса – 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.  

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
1. знакомство обучающихся с основными нормами светской и религиозной морали,

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;

4. 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;

5. развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога;

6. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 
соответствии с ФГОС): 

Обучение обучающихся  по учебному курсу  ОРКСЭ  модуля «Основы светской этики» 
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения содержания.    
Личностные результаты:  
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной  
принадлежности;   



  формирование ценностей многонационального российского общества; становление  
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,  
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
уважения к  
истории и культуре всех народов;  
  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  
  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и  
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих  
эмоциональных состояний; 
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  
  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению  к  
материальным и духовным ценностям.  
Метапредметными результатами  изучения курса ОРКСЭ является формирование  
универсальных учебных действий (УУД).  
Познавательные УУД:  
  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики;  
  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля;  
  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам  
этики;  
  владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,   
классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 
связей  
между этическими феноменами;  
  строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 
категорий.  
Коммуникативные УУД:  
  адекватно использовать речевые средств и средства  информационно-
коммуникативных  
технологий для решения этических задач;  
  владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  осознанного  
построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 
вопросам;  
  слушать мнение  собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог,  
признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную  
нравственную позицию;  
  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного   
поступка;  
  определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь  
договориться о распределении ролей;  
  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях;  
  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
  понимать и сопереживать чувствам других людей;  
  проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.  



Регулятивные УУД: 
  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с  
поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее 
реализации;  
  вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки и  
учета характера ошибок;  
  определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения  
этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 
учетом  
характера ошибок;  
  осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими  
переживаниями.  
Предметные результаты:   
  знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья,  религия —  как основы  
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  
  познакомиться с основными нормами светской  морали, понимать их значения в  
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
  понимать значения нравственности в жизни человека и общества;  
  иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и  
современности России;  
 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики, в частности,   
модуля  «Основы светской этики» ученик должен:  
Знать/понимать:  

 Основные понятия религиозных культур;  
 Историю возникновения религиозных культур;  
 Историю развития различных религиозных культур в истории России;  
 Особенности и традиции религий;  
 Описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,  

праздников и святынь.  
Уметь:  

 Описывать различные явления религиозных традиций и культур;  
 Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  
 Излагать своѐ мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей  
 и общества;  
 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  
 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных  
 традиций;  
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  
 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение;  
 Готовить сообщения по выбранным темам.  

 
4. Рекомендуемые образовательные технологии  
 
В качестве инструментов освоения курса ОРКСЭ в урочной и внеурочной  деятельности  
могут быть использованы как традиционные, так и современные обучающие технологии. 
Среди  них особо актуальны те, которые позволяют реализовать деятельностный подход к 



обучению  (исследование, различные виды проектов, мозговой штурм, анализ жизненных 
ситуаций, игровые  технологии, дискуссии и др.).  

5. Трудоемкость дисциплины
 Школьным учебным планом курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 
предусмотрен 1 час в неделю, 34 часа в год в 4 классах.   
Продолжительность изучения дисциплины - 1 год. 

6. Контроль успеваемости
В процессе  изучения  курса, учащихся должны выполнить  проектную работу, 
предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – 
деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой  исследовательской деятельностью, 
научатся отбирать  необходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность 
позволит повысить интерес детей не только к исследовательской деятельности  при 
выполнении практических работ, но и к предмету в целом.  
         Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 
 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы;
 защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ;
 выставки работ учащихся.

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и 
письменной форме в виде  самостоятельных работ, устных опросов.  
Промежуточный контроль (самостоятельная работа, контрольные вопросы и  задания, 
тестовый). 
Итоговый (защита проектов).   
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