
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.)______ 

2. УМК «Начальная школа XXI века» Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков, Основы религиозных культур и 
светской этики, «Вентана-Граф», 2018  

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Н.Ф.Виноградова, Основы светской этики, «Вентана-Граф», 2018  

3. Основные цели и задачи Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» состоит в том, чтобы 
помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и 
честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 
воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 
помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 
убеждений. 
Цель курса «Основы светской этики» – формирование российской гражданской идентичности 
младшего школьника посредством его приобщения к отечественной культурной традиции. 
Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе;  

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 

4. Количество часов на изучение дисциплины 1 час в неделю, 34 часа в год. 



5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 
основ российской и гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), 1составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 
предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию критического мышления 

  - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 
продуктивного чтения), 

 - проблемно-диалогическую технологию, 
 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования. 
Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: 
 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых 
умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 
познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 
эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых 
необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию умений 
практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 
познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного 
мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) 
обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию логического и 
предметного мышления. 



6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

1.Оценивание является постоянным процессом, естественнымобразом интегрированным в 
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 
личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
 

 


