Аннотация инновационного продукта
Объединение образовательных организаций:
-Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №278 имени Б.Б.
Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
-Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО),
-Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Основной заявитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №278
имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Директор Шутова Валентина Михайловна
Продукт:
КОМПЛЕКС УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К КУРСУ «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (модуль «Основы мировых
религиозных культур»)
Авторский коллектив: Коробкова Е. Н., Конопатова Н. К. Смирнова Ж. Э., Семенова О. Н.
УМК к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых
религиозных культур») разработан в соответствии с учебником «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы» издательства
«Просвещение».1 Предлагаемый комплекс обеспечивает обучение основам религиозных культур и
светской этики на основе культурологического подхода, цель которого – создать условия для
выработки внутренних установок личности с опорой на ценности культуры, закрепленные в
религиозных традициях, в процессе знакомства с разнообразными произведениями искусства.
Немаловажной задачей является также развитие у учащихся начальных навыков работы с
живописными, музыкальными, литературными текстами, приобретение ими опыта
культурологического исследования.
УМК включает: методическое пособие для учителя, рабочую тетрадь для ученика с
элементами дополненной реальности, электронное приложение на CD. Методическое пособие
содержит: теоретическую часть, в которой рассматриваются культурологические аспекты
преподавания курса ОРКиСЭ, вариант рабочей программы, методические разработки уроков,
рекомендации по проведению уроков в 4 классе с учетом специфики предмета, возрастных
особенностей детей и требований ФГОС начального общего образования. В УМК также входит
«Методика оценки качества образовательных результатов при обучении по курсу ОРКСЭ»,
включающая оценку знаний, оценку сформированности универсальных учебных действий,
самооценку ценностных (в том числе нравственных) ориентаций школьников.
УМК
прошёл
апробацию
в
петербургских
образовательных
учреждениях
(Адмиралтейского, Петродворцового, Василеостровского, Красносельского, Калининского и
Невского районов Санкт-Петербурга, во Второй Санкт-Петербургской гимназии) в период с 2013
по 2015 гг. учителями начальной школы, ОРКСЭ, методистами, педагогами дополнительного
образования.
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Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5
классы: учебник для общеобразовательных учреждений/А.Л Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов.М.: Просвещение, 2011.-80с.

