государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова
с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области

Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики
в 1-4 классах
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики

для 1-4

классов разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г.
№373, в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012
№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507), письма
21.04.2014

№

08-516

«О

реализации

курса

ОРКСЭ»;

Минобрнауки России от
письма

Департамента

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от
25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «основы религиозных культур и
светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов России»; основной
образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ им. П.В.
Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од от 31.08.15 г.).
В ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево на основе образовательных,
культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей, а также
возможностей организации образовательного процесса определен модуль «Основы
мировых религиозных культур» учебного курса ОРКСЭ.

Структура рабочей программы включает:
1) титульный лист;
2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
 общую характеристику учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
3) планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
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Место курса «ОРКСЭ» в учебном плане
Учебный предмет ОРКСЭ согласно приказу Минобрнауки России изучается в 4 – м
классе в объеме 34 часов. Это 1 час в неделю. Курс развивает

и дополняет

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», который изучается в
начальной школе. С другой стороны, этот курс, в содержательном плане связанный с
историей, предваряет изучение систематического курса истории, закладывая общие
представления о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских духовных
традиций России в историческом контексте, отражающем глубинную связь прошлого и
настоящего.
Учебник:

Основы

духовно–нравственной

культуры

народов

России.

Основы

религиозных культур и светской этики. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. 4 класс. – Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014.
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