
Аннотация 

 к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 4 кл . 
       

Учебный предмет  Основы религиозных культур и светской этики 

Наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по основам религиозных культур и 
светской этики 4 кл 

Составители 

рабочей программы 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ Школа № 139 
 

УМК (образовательная система) Используемый учебно-методический комплект:  Программа А. Я. 

Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики». 

Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. М., 

«Просвещение», 2012 г. Учебники. Основы мировых религиозных 

культур 4-5 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений / 
А.Л.Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов/ М., 

Просвещение, 2012г., А. В. Кураев «Основы православной культуры»  

4-5 класс. - Москва, «Просвещение»,2014 г. Шемшурина А. И.  

«Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики» М.:  «Просвещение»,2012 г. Основы исламской 

культуры 4-5 классы / Амиров Р. Б., Савченко К. В., Насртдинова Ю. 

А./. М., Просвещение. 2012 г. Основы иудейской культуры 4-5классы  / 

Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В./  М., Просвещение. 2012 г. 

Основы буддийской культуры 4-5 классы /авт. В. Чимитдоржиев/. М., 

Просвещение. 2012 г. 

Количество часов на реализацию 

рабочей программы (учебный год 

и  уровень образования) 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объѐме 1 ч в неделю в 4 классе – 34 часа в год 

 

Изучение основ мировых религиозных культур в 4 классе направлено на достижение      следующих  целей:  

  
     - 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. - на признании равноправия народов, единства разнообразия 

разных культур.  

  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

мировых религиозных культур и светской этики;  

зни 

личности, семьи, общества;  

учающимися 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; 

 дших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

  

Требования к личностным результатам:  

ов 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; 

 

от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

 нятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 

нормах, социальной  



 -нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

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:  

 

осуществления; 

 ть 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;  

-коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач;  

я выполнения учебных заданий;  

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 бщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

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;  

 договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 


