АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
«Основы религиозных культур и светской этики»
В 4 КЛАССЕ
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).
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
воспитанников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного
курса

—

«культурная

традиция»,

«мировоззрение»,

«духовность

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для
всех

понятий,

составляющих

основу

курса

(религиозную

или

нерелигиозную).
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной
связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен
сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора
воспитанника, так и в воспитательном процессе формирования порядочного,
честного, достойного гражданина.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных
и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к
ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:

1. Знакомство воспитанников с основами мировых религиозных культур и
светской этики.
2. Развитие представлений младшего воспитанника о значении нравственных
норм и ценностей.
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, полученных воспитанниками 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 воспитанников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.
Тематическое планирование
«Моя Родина — Россия» (5ч)
Страна, государство. Как устроено наше государство. Органы власти.
Символы государства. Народы, живущие на территории России.
Национальные обычаи и традиции.
Многонациональное государство.
Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
«Основы традиционных религий России» (15ч)
Культура и религия. Возникновение религий. Традиционные религии России:
христианство, ислам, иудаизм, буддизм.
Христианство. История возникновения, основы христианского учения, семья,
семейные ценности, история христианства в России (кратко), храмы и
монастыри, религиозные обряды, искусство. Таинства православной церкви.
Христианские праздники. Христианские конфессии России (католики,
протестанты).

Ислам. История возникновения, основы учения мусульман, семья, семейные
ценности. Мечеть, минарет, религиозные обряды, искусство. Ислам в России
(кратко). Праздники ислама.
Иудаизм. История возникновения, основы учения иудаизма, семья, семейные
ценности. Традиции и обычаи, праздники иудаизма, религиозные обряды,
искусство. Иудаизм в России.
Буддизм. История возникновения, основы буддийского учения, семья,
семейные ценности. Храмы и обряды буддизма, праздники, религиозные
ритуалы, искусства. Буддизм в России.
«Основы светской этики» (14ч)
Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль, нравственность,
культура. Золотое правило нравственности.
Семья, семейные ценности, традиции. Роль семьи в жизни человека.
Семейные праздники как одна из форм исторической памяти.
Милосердие. Нравственный смысл поступков человека.
Проявление милосердия в обществе.
Добро и зло. Совесть. Важнейшие этические понятия.
Нравственные и безнравственные поступки. Моральная ответственность за
своѐ поведение.
Свобода и ответственность. Нравственный выбор человека. Оценка своего
поведения.
Честь и достоинство. Доброе имя человека. Уважение и самоуважение
человеческой личности. Кодекс чести.
Общение. Внешний и внутренний круг общения. Роль общения в жизни
человека. Речь, этикет.
Дружба. Основные слагаемые дружбы: терпение, доверие, искренность,
уважение. Роль дружбы в жизни человека.
Труд. Важность труда в жизни человека. Нравственный труд. Творчество.

Основной формой контроля являются опросы, беседы, проверка рабочих
тетрадей, тестирование, творческие и исследовательские работы, подготовка
и презентация проекта.
Формы контроля и возможные варианты его проведения:
Индивидуальный контроль (контроль учителем):
- устный и письменный опрос,
-домашняя работа (поисковая, творческая),
- самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая)

