Аннотация к рабочей программе
по предмету «Основы религиозный культур и светской этики»
( предметная область «Основы религиозный культур и светской этики»)
для 4 класса
Составитель программы Назарова Марина Васильевна учитель начальных классов
первой квалификационной категории;

Рабочая программа по предмету Основы религиозных культур и светской этики для учащихся
4 классов соответствует:








Федеральному Государственному образовательному стандарту основного общего
образования (Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие ФГОС
НОО» );;
Программе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики». М.: Просвещение, 2011.
Авторской программе Основы религиозных культур и светской этики Данилюк
А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Программы
общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Издательство «Просвещение»,
2011.
Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный год
(количество недельных часов Рабочей программы соответствует количеству часов
учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный учебный год – 4 класс –
1 час в неделю);



Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный год
(количество учебных недель Рабочей программы соответствует календарному учебному
графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный учебный год – 4 класс -34 учебных
недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Основы религиозных культур и
светской этики в 4 классе составлена на 34 часа

Название учебно-методического комплекта используемого для достижения поставленной цели
в соответствии с образовательной программой учреждения



Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской
этики.. 4–5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений организаций- М. :
Просвещение, 2012.
Цель и задачи учебной дисциплины
Цель:



формирование у младшего подростка мотиваций уосознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу
представителями других культур и мировоззрений.

с

Задачи:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 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 обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.

Количество часов на изучение дисциплины
В год: На изучение «Основ религиозных культур и светской этики» в 4 классе
начальной школы отводится 1 учебный час в неделю







На ступень: 4 классе – 34 часа(34 недели)

Основные разделы дисциплины

Название раздела

Количество часов

1

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества

1ч.

2

Основы светской этики

29

3

Духовные традиции многонационального народа России

4

Всего

34



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации

 Текущий контроль: индивидуальный (контроль учителем): устный опрос,
домашняя работа
(поисковая, творческая), самостоятельная работа
(воспроизводящая, вариативная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль,
самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды. итоговой формой оценки
деятельности обучающегося является проектная работа по индивидуальной теме в
рамках урока.

