
Аннотация 

к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 5 класс 

 Рабочая программа по ОРКСЭ составлена на основе регионального компонента 

государственного стандарта начального образования, программы общеобразовательных 

учреждений.  

Концепция: учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-13 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

так же своей сопричастности к ним. 

Обоснованность: новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Образовательная область:  ОРКСЭ 

Данный учебный предмет входит в цикл гуманитарных предметов. 

Цели учебного предмета: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а так же к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Цели и задачи курса: 

Познакомить  учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

Развивать представления младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

Обобщить знания, представления о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

Формировать у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

Развивать  способности учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной 

и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета «»Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно –нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. 

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитание 

культуры поведения с опорой на представление о положительных 

поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 

нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. Обращается особое 

внимание на то, что главным в предмете является не получение формальных знаний, а 

воспитание, формирование определенных нравственных принципов и поведенческих 

навыков у ребенка. 

Этот курс позволит создать в классе определенный поведенческий стиль, 

основанный на нравственных добродетелях: 



-доброте; 

-дружбе и порядочности; 

-честности и искренности; 

-доверии и доверчивости; 

-сострадании и милосердии. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое негативные качества 

личности: зло и жадность, равнодушие и жестокость и т.п. 

Перед учителем встает задача показывать детям личный пример нравственного 

поведения, исполнять те же нравственные заповеди, которые он пытается донести до 

детей. Уча ребенка любви к ближнему, необходимо самому проявлять ее. 

Уроки проходят в обстановке доброты и доверия друг к другу и призваны создать 

благоприятные условия для воспитания нравственного человека, самораскрытия его 

физической и духовной природы. Если сущность человеческого духа есть Истина, Добро, 

Красота и Любовь, то смысл отечественного образования состоит в раскрытии этой 

сущности, в духовном рождении человека.  

Методические основы курса 

Основной подход, рекомендованный в обучении по курсу «Основы светской этики» - 

личностно-ориентированный, обеспечивающий восхождение ребёнка к общечеловеческим 

ценностям и идеалам культуры, при этом учитывается: 

 - тип психического развития учащегося, 

 - личностные возможности и особенности педагога, 

 -психологически адекватное представление для учащихся специфики предмета. 

 Затруднения в общении слабослышащего обучающегося и обусловленные ими 

особенности речевого развития определяют важнейшую задачу урока. Темы уроков 

близки учащимся по жизненному опыту, отражают события и явления окружающей 

жизни, отвечают интересам детей.  

Форма организации учебного процесса. Основной формой организации учебного 

процесса является урок. В соответствии с учебным планом  МБОУ ООШ № 77 города 

Тюмени  в 5 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Место учебного предмета в учебном плане 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч. 8ч. 10 ч. 8ч. 

 Итого: 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы светской этики» 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

- формирование семейных ценностей; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 



- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности различных точек зрения на оценку 

событий; 

- овладение начальными сведениями  о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности. 

Предметные результаты 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современной России; 

- первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести  и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

 


