Аннотация к рабочей программе
«Основы религиозных культур и светской этики»
Основы светской этики
(начальное общее образование), базовый уровень
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики составлена на
основе следующих нормативно - правовых документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 № 213, от 29.12.2014
№1643,от 18.052015 №507, 31.12.2015 №1576);
2. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017);
3. Образовательной программы ГБОУ СОШ № 187 Красногвардейского района СанктПетербурга на 2018 -2019 учебный год;
4. Учебного плана ГБОУ СОШ № 187 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный год;
5. Годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год;
6. Авторской программы «Шемшурина А. А., Брунчуковой Н. М., Демина Р. Н «Основы
религиозных культур и светской этики»
Место учебного предмета в учебном плане:
На изучение основ религиозных культур и светской этики в 4 классе выделяется
34часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).
Целью введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» является знакомство младших школьников с основами религиозных культур и
светской этики, формирование первичных представлений о материальной и духовной
культуре, создание у ребенка образа культуры России в целом, которая складывается из
культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране,
и в то же время является частью культуры мировой.
Названные цели реализуются посредством решения ряда задач, таких как:
 знакомство учащихся с содержанием курса, формирование первичных
представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса к
этой области знаний;
 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,
общечеловеческих ценностей в жизни людей; 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 младших школьников к общению в полиэтнической,
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
 формирование основ 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;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,




развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 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;
 развитие 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, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям
Метапредметные
 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности;
осуществлять поиск средств ее достижения;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 находить наиболее эффективные способы достижения результата;
 вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 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 и вести диалог;готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание
собственного поведения и поведения окружающих.
Предметные
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия —
как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;



формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной
традиции
как
духовной
основе
многонационального,
многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни.
Учебно-методический комплект:
Шемшурин А. А., Брунчукова Н. М., Демин Р. Н. и др. «Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской этики». 4 класс. Учебник.

