Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для обучающихся 4 класса составлена на основе
Примерной основной образовательной программы начального общего образования (www.fgosreestr.ru), с учѐтом содержания
учебников, реализуемых в МБОУ СОШ №27, с учѐтом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет «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 православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики». Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным предметом.
Цели изучения предмета: способствовать духовно-нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации
личности и формированию жизненной стратегии личности младшего школьника.
Основные задачи:

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современной России, своей малой родины.
Задачи реализации учебного предмета:

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-11 лет), еѐ духовных, этических и
эстетических потребностей, познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (прежде
всего религиоведческой и культурологической) информации и определения собственной позиции, духовно-нравственной
культуры, способности к самоопределению и самореализации;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, традиционным
религиям России и Челябинской области; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным
в Конституции Российской Федерации;

освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации и культурной самоидентификации: о традиционных
религиях России и Челябинской области, их роли в формировании духовно-нравственной культуры общества; об
особенностях вероучения, догматах, традициях, нравственных ценностях, культуре, искусстве и истории распространения
мировых религий в России и Челябинской области; о позитивно оцениваемых мировыми религиями качествах личности,
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности, распространѐнных среди
народов Челябинской области; способах регулирования общественных отношений с точки зрения мировых религий;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных межэтнических,
межконфессиональных, внутрисемейных отношений и гражданско-общественной деятельности; межличностных
отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; семейно-бытовых отношений.
УМК: «Начальная инновационная школа»
Учебники, реализующие рабочую программу:
Студеникин М.Т. «Основы светской этики. 4 класс» М.: «Русское слово», 2012
Рабочие тетради:Дидактические материалы:
Репозиторий МРООП НОО (www.minobr74.ru)
Система оценки достижений: не оценивается
В соответствии с перспективным учебным планом для 4 классов на изучение предмета отводится 34 часа. (1 ч. в неделю, 34 учебных
недели).
На уроках будут использоваться материалы, дополняющие текст учебника, разноуровневые вопросы и задания для организации
познавательной деятельности обучающихся с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской
области.
Источник: В родном краю. Основы религиозных культур и светской этики: учебно-методическое пособие / Донской А.Г., Кузнецов
В.М., Скрипова Н.Е./Челябинск: ЧИППКРО, 2016.

