Аннотация
к рабочей программе
по предмету основы светской этики
4 класс
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
планируемыми результатами начального общего образования, с учебным планом МБОУ
«Лукашевская СОШ на 2018-2019 учебный год, примерной программой по« Основам
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» начального общего
образования, авторской программой «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики» автор составитель А.И.Шемшурина(М.: Просвещение 2017г.) к
учебнику А.И.Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики» для 4 класса.
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики» направлено на достижение следующих целей:
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности;
 осознание ценности человеческой жизни;
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Количество часов на год по программе –34, количество часов в неделю – 1, что
соответствует учебному плану МБОУ «Лукашевская СОШ» на 2018-2019 учебный год.

Планируемые результаты
Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
 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;
 воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 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, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Познавательные УУД








Обучающийся получит возможность для формирования следующих
познавательных УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний : самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других
материалов.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
( текст, таблица, схема, рисунок и др. )
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений и событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую : составлять простой
план учено – научного текста.



Преобразовывать информацию из одной формы в другую : представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД.
Обучающийсяполучит возможность для формирования следующих коммуникативных
УУД:
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением и быть готовым изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести « диалог с автором»(
прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять( себя ); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.

