АННОТАЦИЯ к рабочей программе ОРКСЭ (основы православной культуры)
для ступени начального общего образования в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1586 г. МОСКВЫ на
базовом уровне.
Рабочая программа курса «Основы православной культуры» для 4 класса разработана
на основе примерной программы по «Основам православной культуры» - одного из шести
модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования 2010 года и
на основе
программы общеобразовательных учреждений для 4-5 классов «Основы
религиозных культур и светской этики» (автор Данилюк А. Я.).
Программа разработана на основе
(авторской программы Основы духовно –
нравственной культуры народов России. 4-5 классы Данилюком А.Я.). УМК входит в
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации; обеспечен учебником А.В. Кураева «Основы религиозных культур и светской
этики. Основы православной культуры» 4-5 классы, Москва, «Просвещение» 2013 г.
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее
реализацию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп.);
− Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с
изменениями (с изм. и доп.);
− Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 №245 «О признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей
и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями;
− Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);
− Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №
373»;
− Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября
2009 года № 373»;
Включение в школьную программу курса «Основы православной культуры»,
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных
мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции,
в
то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических,
этических,
правовых,
психологических,
дидактических
и
воспитательных проблем.
Цель курса «Основы православной культуры»: формирование у школьников
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.

Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу) – в 4 классах, в
соответствии с учебным планом ОУ.
ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО¬-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.
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.

Система оценки достижений учащихся.
В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся,
поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала.
В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной
форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося за
весь курс.
Программа утверждена на заседании педагогического совета и директором ГБОУ
Лицей № 1586 г. Москвы 31 августа 2016 г.

