Уважаемые родители!
С 2012 года во всех школах России в 4 классах введён новый предмет:
«Основы религиозных культур и светской этики» (Распоряжение
Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «Об утверждении плана
мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах
Российской Федерации комплексного учебного курса для образовательных
учреждений "Основы религиозных культур и светской этики").
Преподавание основ религиозных культур в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации:
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации", "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации"; Федеральным законом "О свободе совести и о
религиозных объединениях".
Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено
на достижение следующих целей:
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к
нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
осознание
ценности
человеческой
жизни;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Основными задачами комплексного курса являются:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики по выбору родителей (законных представителей);
 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и
ценностей личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога.
Согласно приказу Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373 об
утверждении и введении в действие стандарта начального общего образования
стандарт направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности,
сохранение и развитие культурного разнообразия, овладение духовными
ценностями и культурой народов России. Знакомство с основами религиозных
культур и светской этики способствует достижению этих целей и задач.
Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях с основами религиозных культур и светской этики по выбору
семьи школьника соответствует принципам свободы совести и
вероисповедания, учёта разнообразия мировоззренческих подходов в
содержании образования, содействия реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений (п. 4 ст. 14 Закона Российской
Федерации "Об образовании").
В рамках преподавания комплексного курса не предусматривается
обучение религии. Под обучением религии понимается преподавание
вероучения. В Российской Федерации законодательно закреплено право
родителей обучать детей религии вне образовательной программы (статья 5
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях",
далее - Закон). Такое обучение может вести религиозная организация.
Модули по изучению Основ религиозных культур и светской этики:
 основы православной культуры,
 основы исламской культуры,
 основы буддийской культуры,
 основы иудейской культуры,
 основы мировых религиозных культур,
 основы светской этики.


Основы исламской культуры
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк
Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской
традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама.
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.

Основы буддийской культуры
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда
и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Основы иудейской культуры
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в
жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство
с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники:
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Основы мировых религиозных культур
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира.
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в
религиозной культуре. 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.
Основы светской этики
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности
в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Проведение родительских собраний:
3 А класс – 14 февраля 2018, начало в 18.00
3 Б, 3Д класс – 13 марта 2018, начало в 18.00
3 В, 3 Г класс – 15 марта 2018г., начало в 18.00

