Родительское собрание
Учебный курс
«Основы религиозных
культур и светской этики»

Нормативно-правовое обеспечение преподавания
курса в 4 классах УО


Письмо министерства от 06.04.2010 г. № 57 "О готовности к апробации комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»"



Приказ от 20.01.2010 г. № 07-и "Об утверждении плана мероприятий по апробации в 200920111 годах комплексного учебного курса для ОУ СО "Основы религ. культуры и светской
этики"




Письмо Минобрнауки России от 16.12.2009 г. № 03 2567 "Об обеспечении апробации
комплексного учебного курса"



Комплексный учебный курс. «Основы религиозных культур и светской этики». Примерная
программа и структура. Аннотация

Нормативно-правовое обеспечение преподавания
курса в 4 классах УО


Приказ Минобрнауки России об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования



Приказ Минобрнауки России от 24.11.09 г. № 667 "О Межведомственном
координационном совете по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011
годах комплексного учебного курса..."



Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009.



Распоряжение правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84 об изменениях в Стандарте
начального общего образования 2004 г. Предмет Основы религиозных культур и
светской этики. Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ

Курс «Основы религиозных культур и
светской этики»
Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Задачи:







знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, 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 и представлений о духовной культуре и
морали, полученных обучающимися в начальной школе, формирование у
них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Структура и содержание учебно-методического
комплекта курса

6 модулей:
 «Основы православной культуры»
 «Основы исламской культуры»
 «Основы буддийской культуры»
 «Основы иудейской культуры»
 «Основы мировых религиозных культур»
 «Основы светской этики»

Структура курса (34 часа)
Блок 1. Введение. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
 Блок 2. Основы религиозных культур и
светской этики. Часть 1. (16 часов)
 Блок 3. Основы религиозных культур и
светской этики. Часть 2. (12 часов)
 Блок 4. Духовные традиции
многонационального народа России (5 часов)


Место курса в программе обучения






предлагается изучать в начальной ступени
общеобразовательной школы
по месту в учебном плане, и по содержанию - важное
связующее звено между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников:
С одной стороны - дополняет обществоведческие аспекты
предмета «Окружающий мир
С другой стороны – предваряет начинающееся в 5 классе
изучение предмета «История»

Особенности курса «Основы религиозных культур
и светской этики»
Преподавать данный курс в школе будут светские педагоги;
 Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер;
 Содержание всех модулей подчинено общей цели – воспитанию
личности гражданина России посредством приобщения его к
нравственным и мировоззренческим ценностям;
 Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых
национальных ценностей:
1) Отечество,
2) семья
3) культурная традиция.


На этих базовых ценностях будет осуществляться
воспитание детей в рамках нового курса.

Учебные пособия 2010 года







«Основы православной культуры»
«Основы исламской культуры»
«Основы буддийской культуры»
«Основы иудейской культуры»
«Основы мировых религиозных культур»
«Основы светской этики»

Учебный модуль «Основы
православной культуры»





Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и
Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о
Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке православная
культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной
традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к
труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель.
Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России.
Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический
язык православной культуры.Христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его
символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и
ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Кураев А.В.

Основы духовнонравственной культуры
народов России.
Основы православной
культуры. 4 класс. М.:
Просвещение, 2011. 95 с.
Эмблема курса: дерево в
круге
Символы курса:
государственный флаг РФ,
Московский кремль,
счастливые и дружные дети

Учебный модуль «Основы светской этики»





Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и
семья – исток нравственных отношений в истории человечества.
Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна
из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс
чести. Джентльмен и леди.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности
в культуре
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность.
Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции
предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше
время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл
жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы
морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и
против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из
себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

А. А. Шемшурин и др. Основы
духовно-нравственной
культуры народов России.
Основы религиозных культур и
светской этики: Основы
светской этики. 4 класс.
Учебник. 176 с. М.: Дрофа, 2012.
Размеры: 17,0 x 24,0 см.
Концепция УМК Т. Д.
Шапошниковой. Учебник +
электронное приложение.
Эмблема УМК: круг РИТМ –
Развитие. Индивидуальность.
Творчество. Мышление
Символы УМК: фреска Рафаэля
"Афинская школа ". Ватикан,
1510 – 1511 гг.

Учебный модуль «Основы мировых
религиозных культур»





Россия – наша Родина.
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования.
Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды,
Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло.
Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай
и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в
религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях
мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Амиров Радик Басырович,
Воскресенский Олег
Владиславович, Горбачева Татьяна
Михайловна,
Китинов Баатр Учаевич,
Малышев Борис Александрович,
Пропирный Николай Григорьевич,
Савченко Ксения Владимировна,
Сергазина Карлыгаш Толегеновна,
Шапошникова Татьяна Дмитриевна.
Основы духовно-нравственной
культуры народов России.
Основы религиозных культур и
светской этики: Основы мировых
религиозных культур. 4 класс.
Учебник + электронное
приложение. 200 стр. М.: Дрофа,
2012 г. Размеры: 17,0 x 24,0 см.
В УМК входит рабочая программа
и методическое пособие,
содержащее комментарии ко всем
урокам.
Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ.

Представление учащимися творческих работ по темам:
«Россия – наша Родина»
«С чего начинается Родина?»
«Герои России»
«Моё отношение к России»

Задание: вместе с родителями нарисуй своё родовое дерево.

Задание: вместе с родителями придумай и нарисуй
герб своей семьи.

Представление учащимися творческих работ по темам:

«Семейные традиции»
«Семейные праздники»
«Я и моя семья»

Что такое добро и Зло ?

Разговор о дружбе

Из анкетирования «Отношение родителей к введению учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

В чём вы видите положительное значение введения курса?
Варианты ответов
1. Расширение кругозора

42%

2. Формирование положительного отношения к
культурным традициям народов России.

42%

3. Духовное и культурное развитие личности.

85%

4. Повышение нравственности подрастающего
поколения.

57%

5. Формирование патриотизма и гражданской позиции
у подростков.

71%

Выбор за вами уважаемые родители!

