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

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг  с  другом  учебных  модулей,  один  из  которых  изучается  по  выбору
родителей  (законных  представителей)  обучающихся:  «Основы  мировых
религиозных культур», «Основы 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 с учетом Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г., №1/15)    
  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», «вмиру», 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.



Основы мировых религиозных культур
     Программа модуля носит культурологический характер    и имеет сегодня 
важное значение , поскольку характер  светской жизни  определяется  в том 
числе  и её отношениями  с социальным окружением, религиозными  
объединениями, признанием свободы  вероисповедования и мировоззрения  
участников образовательных отношений.
   Основной принцип, заложенный в содержании программы,- общность в 
многообразии, многоединство. Поликультурность–отражает культурную, 
социальную,этническую, религиозную сложность нашей страны  и 
современного мира.
  Рабочая программа   «Основы  мировых религиозных культур» является 
одним из модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». Изучение данного курса  тесно связано  с такими 
дисциплинами, как история, окружающий мир, изобразительное искусство, 
музыка.

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

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


