
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» для 4 классов 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» предусматривает  

изучение родного языка, как национально-региональный компонент с 1 по 4 классы,  в 

объеме 68 ч. 

В том числе: 

в 4 классе – (2 х 34) = 68 ч. 

Цель изучения предмета 

Общими целями изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» является формирование у школьников поликультурной компетентности, 

которая понимается как интегративное качество личности ребѐнка, приобретаемое 

в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 

познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения 

опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной 

жизни и деятельности  в современном обществе, реализующееся в способности 

выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, 

национальностей, верований, социальных групп. 

Структура предмета 

Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России происходит в кон-тексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. Образовательная организация на основе определения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

а также собственных возможностей организации образовательного процесса определяет 

перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными 

представителями) обучающихся является приоритетным для организации обучения 

ребѐнка. Изучается модуль в объѐме 34 часа (1 час в неделю) в 4 классе. 

 

Учебно-методический комплекс 

Модуль «Основы светской этики» . Автор Шемшурина А. И. Основы светской  этики. 

4 класс. Москва, Просвещение, 2014. 

 

Основные образовательные  технологии 

 Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класса 

•знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культур-ной традиции 

многонационального народа России; 
•знакомство с общечеловеческими нормами 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 традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 



отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России; 

•освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения 

буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 
•формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности; 
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием 

и архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 
•осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
•формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 

ценностей; 
•развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции; 
•формирование умений устанавливать связь между куль-турой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к раз-личным 

явлениям действительности. 

 

7. Приоритетные виды и формы контроля: 

Практические и творческие задания. Сочинения-рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


