Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы религиозных культур и светской этики»
модуля «Основы светской этики» для 4 класса
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом» и
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 года №74 учебный
курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю в 4
классе. Преподавание курса ОРКСЭ осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, с законами «Об образовании в Российской Федерации», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», на основании Инструктивнонормативного письма Министерства образования и науки РФ «Об обучении основам
религиозных культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях Российской
Федерации» от 22.08.2012г. №08-250. В соответствии с конституционными нормами о
запрете установления государственной или обязательной идеологии или религии изучение
ОРКСЭ проводится по свободному выбору родителей обучающихся. Основой для данного
курса является концепция «Духовно-нравственного воспитания». Данная программа
реализует содержание одного из 6 модулей - модуль «Основы светской этики». В ходе
реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников.
Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку
согласованных действий и единых требований.
Основные содержательные модули курса:
Основы православной культуры.
Основы исламской культуры.
Основы иудейской культуры.
Основы буддийской культуры.
Основы мировых религиозных культур.
Основы светской этики.
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и
по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из
шести учебных модулей. Образовательное учреждение на основе определения
образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также собственных возможностей организации
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса.
В 4 классе предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
На презентацию приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают
возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой,
деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу
учащегося в целом и выставить ему итоговую оценку за весь курс.
2. Цели изучения дисциплины:

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики,
рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют сегодня особенно
важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и ее
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса.
Запрос на религиозное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания
граждан России, остается слишком высоким, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной школе
несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, этических,
правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно
усиливающихся в условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм
идентичности. В этой связи особо актуальным становится включение в школьную
программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего
комплексный характер и представляющего пять важнейших национальных духовных
традиций – православие, ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. Изучение «Основ
религиозных культур и светской этики» направлено на достижение следующих целей:
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, 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.
Задачи:
Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;
Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих
ценностей в жизни людей;
Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали,
начальной школе;

полученных в

Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной
и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
3. Структура дисциплины:

Модуль «Основы светской этики» изучается в 4 классе, рассчитан на 34 часа, 1 час в
неделю.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания:
Требования к личностным результатам:
- 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 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
поиска средств ее осуществления; - формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность
конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;
определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; формирование первоначального представления об
отечественной
религиозно-культурной
традиции
как
духовной
основе
многонационального многоконфессионального народа России;
осознание ценности человеческой жизни.
5. Формы контроля:
Система оценивания по курсу ОРКСЭ - безотметочная. Формализованные требования по
оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. Объектом
оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность ученика. Для
оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать упражнения,
тесты, составление портфолио творческих работ.
6. Учебно-методический комплект:
Учебник «Основы светской этики»
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