
Аннотация к рабочей программе по Основам религиозных культур и 

светской этики   4 класс 

Рабочая программа создана на основе: 

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ» 

- Федерального государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Горютинская СОШ» 

- Программа. Основы религиозный культур и светской этики. Модуль 

«Основы светской этики» 

  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определяет стандарт. 

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному                       поведению, к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 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, 

полученных в начальной школе; 

 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. 

Планируемые результаты: 

 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть 

следующие умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несёт ответственность за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

                                                       

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа учебного времени, согласно 

учебному плану МОУ «Горютинская СОШ», а именно: 



Класс Количество 

учебных часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

4 1 34 

Итого  34 

 

Рабочая программа по ОРКСЭ обеспечена учебниками: 

№ Название учебника Класс Автор Издательство 

 

1 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы светской 

этики 

4 

класс. 

А.И.Шемшурина «Просвещение» 

2018 

 

 


