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Аннотация к рабочей программе «Основы религиозных культур и светской этики» 4 

класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Программа составлена на основе «примерных программ начального общего образования». 

В 2ч., М:Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов» В 2 ч., М: Просвещение. 

Автор:  А.И. Шемшурина 

2.Цель изучения дисциплины 

           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. 
           Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 
          В связи с поставленной целью определяются задачи курса: 

знакомство учащихся с основами светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

3.Структура дисциплины 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 



Блок 2. Основы мировых религиозных культур и светской этики. Часть 1. (17 часов) 
Блок 3. Основы мировых религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе, 

связанных с презентациями творческих проектов учащихся. Блок 4 — итоговый, 

обобщающий и оценочный. 

4.Основные образовательные технологии 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология концентрированного обучения 

Технология проблемного обучения 

Технология дифференцированного обучения 

Технологии личностно-ориентированного образования(игровые, метод проекта) 

           В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, в рабочей программе  выделены следующие методы: 
Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях. 
Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 
Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают 

или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого  школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к личностным результатам: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 
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; 
воспитание 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, умений 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, а 

также находить средства её осуществления; 
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха 

или 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, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
знание, понимание и принятие учащимися ценностей: 
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 
знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 
формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России. 

 

6.Общая трудоемкость дисциплины 

В 4 классе 1 час в неделю (34недели), всего 34 часа в год. 

 

7.Формы контроля 

В процессе  изучения  курса, учащиеся должны выполнить  проектные работы, 

предусмотренные в конце разделов, в основу которых положен системно – 

деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой  исследовательской деятельностью, 

научатся отбирать  необходимый материал. 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; 

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 
 защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 
 выставки работ учащихся. 



         При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые  в системе без отметочного обучения: 

  стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 
 прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия 

в уме до начала его реального выполнения; 

 пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся; 
 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов; 
 рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
 итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности 

знаний по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников. 

 Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по 

ряду   критериев: 
 понимание изучаемого материала; 
 степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 
 самостоятельность суждений; 

 умение поддержать и выстроить диалог; 
Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « незачёт». 
В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

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 свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества; 
-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры1; 
-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
-участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
-готовить сообщения по выбранным темам. 
 
 
 
 

 


