
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 4 

класс 

 

Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая 

программа, какому 

УМК она 

соответствует 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования исправленный и дополненный; 

-Общая образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6»; 

-Учебно методический комплект «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта 

– чл. – корр. РАО, проф. Н.Ф. Виноградова): 

 Основы религиозных культур и светской этики : 4 класс : Методическое 

пособие. / Н.Ф. Виноградова. – Вентана-Граф, 2015. – 184 с. : ил. 

 Основы религиозных культур и светской этики : 4 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч.1 // Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Полякова  – 3-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 

160 с. : ил. 

 Основы религиозных культур и светской этики : основы светской этики : 4 

класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций : в 2 ч. Ч.2 // 

Н.Ф. Виноградова. – 3-е изд., испр. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 144 с. : ил. 

 Основы светской этики : основы религиозных культур и светской этики : 4 

класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций  / 

Н.Ф. Виноградова. – М. : Вентана-Граф, 2016. – 96 с. : ил. 

 

Цель и задачи 

учебного предмета 

(или только цель) 

Основная цель интегрированного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики» – подведение 

младших школьников к пониманию сущности российской культуры, развивающейся 

как сплав национальных традиций и религиозных верований, к осознанию понятия 

«общечеловеческие ценности», которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Цели модульного варианта курса: 

– углубление знаний о конкретной религии, которую исповедуют (или интересуются 

ею) обучающиеся по данному модулю 
– воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли религий в 

развитии культуры общества и конкретного   человека; 

– развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного 

отношения к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим никакой. 

Количество часов 

на изучение 

учебного предмета 

34 ч. = 17 ч. 1 полугодие (Основы религиозных культур и светской этики) + 17 ч. 2 

полугодие (модуль «Светская этика») 

Основные разделы 

учебного предмета 

(с указанием 

количества часов) 

Основы религиозных культур и светской этики : Россия - многонациональная держава. 

(4 ч.). Русский язык – государственный язык Российской Федерации (1 ч.). Культура 

каждого народа неповторима (3 ч.). Войдем в храм: культура, рожденная религией.(4 

ч.).  Народные и религиозные праздники.(1 ч.) Какие ценности есть у человечества. (4 

ч.). 

Модуль Светская этика: Человек и его Родина (4 ч.). Человек и природа (1 ч.). О 

добродетелях и пороках (6 ч.). Поговорим об этикете (6 ч.) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: поурочно; по учебным 

четвертям; в форме: устных ответов, мини-сообщений, защиты проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: защиты 
индивидуального и группового проекта. 

 

 


