Аннотация к рабочим программам по ОРКСЭ

(основы православной культуры)
(начальное общее образование) базовый уровень

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» является:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 21.03.2014 № 213, от 29.12.2014
№1643, от 18.052015 №507, 31.12.2015 №1576);
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017);
3. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 187 Красногвардейского района СанктПетербурга на 2018-2019 учебный год;
4. Учебный план ГБОУ средней школы № 187 Красногвардейского района СанктПетербурга на 2018-2019 учебный год;
5. Годовой календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год;
«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики».
В ГБОУ СОШ №187 на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также возможностей
организации образовательного процесса определён модуль учебного курса ОРКСЭ в 20182019 учебном году, предлагаемый для изучения: «Основы православной культуры».
УМК входит в Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации; программа адресована учащимся 4 классов; объём
учебного времени, отводимого на изучение – 1 час в неделю, всего 34 часа.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подростка 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.
Основные задачи учебного курса:
• знакомство учащихся с основами православной культуры;
• развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
учащимися 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 младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена Мировой культуры; понимания
религиозного,
культурного
многообразия
и
исторического,
национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы православной культуры»,
должно обеспечить:
• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и
светской этики;
• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
• 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
- развитие этических чувств;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
- адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий;
- осуществлять информационный поиск;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
Предметные результаты:
- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие;
- знакомство с основами религиозной морали;
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в
истории и современности России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур
и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений/ А.В.Кураев.- М.: Просвещение, 2018

