АННОТАЦИЯ к рабочей программе ОРКСЭ (мировые религии) для ступени начального
общего образования в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1586 г. МОСКВЫ на базовом уровне
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных,
семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.
Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках
курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит культурологический характер и
имеет сегодня важное значение, так как характер светской школы, определяется
ее
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы
вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса.
Программа «Основы мировых религиозных культур» является одним из модулей
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», нормативно-правовой
базой введения которого являются:
- Конституция Российской Федерации (ст. 28);
- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г.
№125-ФЗ;
- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. №309 –ФЗ;
- Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена
приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201);
- Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-2009 ВП-П44-4632);
- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11.08.2009г. (ВП-П444532);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.;
- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана
мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от
7.12.2009г., в котором одобрены примерная программа комплексного учебного курса и
структура учебных пособий для школьников;
- «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические материалы Министерства
образования и науки Российской Федерации (№ МД- 883/03) от 8 июля 2011 г.;
- Решение Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации «О проекте Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России» (№ 41-1) от 17 сентября 2009 г.;
- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана
мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 19
сентября 2011 г. о поэтапном введении с 1 апреля 2012 г. курса ОРКСЭ во всех субъектах
Российской Федерации, не участвовавших в апробации;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении
поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах
Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312».
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России.
2. Создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего
школьника посредством его приобщения к отечественной культурно-религиозной
традиции.
3. Содержательно раскрыть понятие «российские культурно-религиозные традиции» в
пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших
подростков.
4. Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного
гражданина
России,
укорененного
в
духовных
и
культурных
традициях
многонационального народа России.
5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога
во имя общественного мира и согласия.
Данная программа входит в образовательную область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
Программа составлена на основе примерной программы для общеобразовательных
учреждений Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур и светской этики» – М.,
Просвещение, 2010г.
Рабочая программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана на 1 учебный год
(1 час в неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса.
Формы контроля и оценки планируемых результатов
В процессе изучения курса, учащихся должны выполнить проектную работу,
предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – деятельностный
подход.
При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля,
применяемые в системе без отметочного обучения:
стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития
учащихся;
прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного
действия в уме до начала его реального выполнения;
пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся;
контроль по результату, который проводится после осуществления учебного
действия методом сравнения фактических результатов;
рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу,
«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;

итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности
знаний по В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики».
Программа утверждена на заседании педагогического совета и директором ГБОУ Лицей
№ 1586 г. Москвы 31 августа 2016 г.

