
АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе  по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы светской этики») 

  
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 
2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Рабочая программа по предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики» для 4 класса разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года за № 373; 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей:  «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики».  
Цель  курса «Основы светской этики» - формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных  традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.                                                                          
Задачи  курса «Основы светской этики»: 
1.  Знакомство обучающихся с основами  светской этики. 
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 
3.  Обобщение знаний, понятий и представлений о  культуре и морали, полученных 
обучающимися 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. 
4.  Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.                                                                                        
Содержание   модуля учебного курса организовано в рамках четырёх основных 
тематических разделов. Количество часов на изучение - 34 (1 час в неделю).  
При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 
применяемые в системе без отметочного обучения:                                                                            
-  стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;                 
- прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия в уме 
до начала его реального выполнения;                                                                                                    
- пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся;                                             
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов;                                                                                  
- рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 
действия и опирающийся на понимание принципов его построения;                                                   
- итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности знаний 
по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.  



  В результате изучения комплексного учебного курса ученик должен 
 уметь: 
 -строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций; 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
-участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 
-готовить сообщения по выбранным темам. 
 
 


