Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур
и светской этики»
4 класс
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на
достижение цели: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия курса – «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса.
Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически
и основывается на ряде факторов:
 Общая историческая судьба народов России;
 Единое
пространство
современной
общественной
жизни,
включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог
культур, а также общность социально-политического пространства.
Основные задачи курса:
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской
этики;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм
и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
 развитие
способностей
младших
школьников
к
общению
в
полиэтничной
и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по месту в учебном
плане, по содержанию служит связующим звеном между гуманитарным образованием
и воспитанием обучающихся. Он дополняет обществоведческие нравственные аспекты
предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение».
Логика изложения и содержания
авторской программы полностью
соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта
начального образования, поэтому в программу не внесено изменений.
В основу построения уроков в рамках курса «Основы религиозных культур и
светской этики» закладывается ряд методических принципов, реализация которых
является условием оптимизации и повышения качества изучения предмета:
 диалогическое
взаимодействие, которое подразумевает демократическое,
субъективно-субъектное построение учебного процесса;
 приоритет личностного развития обучающихся в интеллектуальной. духовнонравственной жизни;

актуальность;
вариативность (возможность выбора на уровне модуля проблемы, вопроса, текста
для анализа, способов деятельности и презентации образовательного результата);
 опора на самостоятельность мышления обучающихся;
 деятельностное обучение, создание коммуникативно-актиной образовательной
среды, которая является необходимым фактором актуализации и саморазвития
личности;
 соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для
эмпирического и творческого освоения;
 органическое и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской
деятельности.
Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур
и светской этики» основываются на различных методов обучения: словесных, наглядных,
проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый
материал
выступает в рамках курса выступает как основа для создания учебной ситуации, которая
проектируется учителем с учетом особенностей обучающихся класса, специфики предмета,
меры сформированности действий обучающихся.
Формы контроля и варианты его проведения: индивидуальный (контроль
учителем): устный опрос, домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная
работа (воспроизводящая, вариативная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль,
самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды. итоговой формой оценки
деятельности обучающегося является проектная работа по индивидуальной теме в рамках
урока.
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
обучающиеся на уровне начального общего образования:

получат возможность расширить, систематизировать и овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный
взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, что поможет им овладеть
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,



самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

