Аннотация к рабочей программе « Основы религиозных культур и
светской этики».
Программа
составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования и обеспечена учебно-методическим комплексом авторов Н .Ф.
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков «Основы религиозных культур и светской
этики» – М.: Вентана-Граф, 2013
Цель программы - формирование у младшего школьника 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.
Учебный курс является культурологическим 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 своей сопричастности к ним.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно
содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ
обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это
имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения
ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта.
Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и
адаптация к поликультурному миру.
Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно
именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и,
анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта
важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно
формирование никаких целевых установок. Курс «Основы религиозных культур и
светской этики « помогает ребёнку в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру.
Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным
развивающим образованием и требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы
положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего
образования, изложенные в образовательной программе « ШКОЛА-2100.» .
Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса в
виде линий развития личности школьника средствами этого курса. Под линией развития
мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих
человеку решать определённый класс жизненно-практических задач. Иными словами, это
вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот
предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения данного
курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и
«Обществознание».

