Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ
Полное наименование программы.
«Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы мировых религиозных
культур»
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Рабочая программа предназначена для обучения предмету «Основы религиозных
культур и светской этики», модуль «Основы мировых религиозных культур» в начальной
общеобразовательной школе.
Нормативная основа разработки программы.
Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании»
ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с
п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об
основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований
Стандарта (п. 12.4)
Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632)
Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего
образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5).
Программа составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 планируемых результатов начального общего образования;
 авторской программы А. В. Кураев «Основы православной культуры»,
утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС
начального
образования;
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2016 - 2017уч. год;
 базисного учебного плана.
Количество часов для реализации программы.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час.
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей
начальных классов (Протокол № 1 от 28 августа 2016 года) и утверждена директором
ГБОУ Лицея № 1580 1 сентября 2016 года.
Цель реализации программы.
Цель:
Формирование у младших школьников 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:

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Используемые учебники и пособия.
1. Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры народов
России. Основы мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: Просвещение,2014.
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ. материалы для
общеобразовательных учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и
др.; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 2012. – 240 с.
3. Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и
светской этики. Основы мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5
классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014.
Используемые технологии.
В процессе изучения данной дисциплины используются технологии:
- проектно-исследовательские,
- игровые,
- информационно-коммуникационные,
- здоровьесберегающие,
- развивающего обучения,
- проблемного обучения,
- личностно-ориентированного обучения
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых
религиозных культур», должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие,
и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа
России;
 укрепление

средствами

образования

преемственности

поколений

на

основе

сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур»
должно направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания.
Методы и формы оценки результатов.
Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной
культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне
усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности
ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).
Групповая работа
Работа в парах
Творческие работы учащихся
Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я
понимаю иудаизм», «Как я понимаю буддизм», «Памятники религиозной культуры в
родном городе», «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к
России», «Моя малая Родина», «Мой друг», «Подари людям счастье», «Как я понимаю
счастье», «Наши семейные праздники» и другие.
Театрализация:
Темы: «Притча о блудном сыне», «Притча о милосердном самарянине», «Притча о
талантах», «Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце», «Мудрость царя
Соломона».

