
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   «Основы 
религиозных культур и светской этики»  начального общего образования

Основы религиозных культур и светской этики
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики (модуль «Основы светской этики» для учащихся 4
классов (далее рабочая программа) разработана на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ № 8 города Белово; программы 
формирования  универсальных учебных действий и программы «Основы 
религиозных   культур и светской этики», Данилюк А.Я. - М: Просвещение, 
2012.
При изучении модуля «Светская этика» будут рассмотрены основные
нормы нравственности, представления о морали в разных культурах. И
это обязывает быть корректным в отборе материала — «светским»
характером данного модуля подчеркивается направленность всего курса
на объединение, а не разобщение учащихся. В данном случае
акцентируется внимание на той стороне этики, которая раскрывает
смысл общих основ построения взаимоотношений людей, живущих
«всем миром», «в свете», «в миру», мирян разных убеждений и
мировоззренческих позиций: агностиков, атеистов, верующих. Этим же
обусловливается и то, что в содержании этого модуля присутствуют
материалы, позволяющие школьникам получить знания и о религиозных
этических теориях, которые составляют общечеловеческую культуру.
   В результате освоения курса у школьников формируется понимание
того, что каждая духовная культура имеет свой собственный контекст и
свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку
обладает значимым для развития человечества ценностным
содержанием. Преподавание знаний об основах религиозных культур и
светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики (модуль «Основы православной культуры») для
учащихся 4 классов (далее рабочая программа) разработана на основе
требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ  СОШ № 8 города Белово;
программы формирования универсальных учебных действий и
программы «Основы религиозных культур и светской этики», Данилюк
А.Я. - М: Просвещение, 2012.
В «Основах православной культуры» важное место уделено истории



принятия христианства на Руси; рассказам об особо значимых для
русского православия исторических лицах (князь Владимир, Кирилл и
Мефодий, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и др.); тем
ценностям, которые составляют суть православия: любви, прощению,
милосердию; учению о душе; понятию священного и святого в
христианстве. В диалогах монаха и подростка Вани «обыгрывается»
знакомая многим школьникам тема одиночества, ситуация, когда у
взрослых не хватает времени для общения, а дети нуждаются в
обсуждении важных для них тем и заботливом духовном наставничестве
настоящего друга, с которым можно обсуждать самые сокровенные
мысли, размышлять, спорить, советоваться. Диалоги между взрослым и
ребенком построены таким образом, что они «включают» в свой
разговор учащихся, заставляют их задумываться и размышлять над
многими жизненно важными для них вопросами.
      Поскольку именно православию принадлежит культурообразующая роль
в нашей стране, это также нашло отражение в содержании данного
учебника. Так, в тематике многих уроков делается акцент на связи
православной культуры со светской жизнью и народными обычаями, в
которых нашли отражение традиции православной культуры (уроки про
колокола, православные праздники, образ Христа в русском
изобразительном искусстве и др.).

    Количество часов в год- 35 часов, в неделю-1 час

Составитель: Завьялова Т. А., учитель начальных классов   МБОУ СОШ № 8 
города Белово


