
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне  начального  общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»» для обучающихся 4 классов разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

и на основе 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Общая характеристика предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»» 

Изучение   данного предмета нацелено на    воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

       Учебный  курс  ОРКСЭ  является  единой  комплексной  учебно-воспитательной  

системой. Все  его модули  согласуются между  собой по педагогическим целям,  задачам,  

требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а  

также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  связей  учебного  

предмета  с  другими  гуманитарными  предметами  начальной  и  основной  школы.   

Учебный  курс  ОРКСЭ  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у 

школьников  10-11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  

составляющих  основу  религиозных  и  светских  традиций  многонациональной  культуры  

России,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного  общества,  а  также  своей  

сопричастности к ним.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.  Основы православной культуры;  

2.  Основы исламской культуры;  

3.  Основы буддийской культуры;  

4.  Основы иудейской культуры;  

5.  Основы мировых религиозных культур;  



6.  Основы светской этики.  

     Обучающимся  изучается  один  из  модулей  с  его  согласия  и   по  выбору  его  родителей 

(законных представителей).  

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение  предмета  в 4 классе —

34 ч., 1 час в неделю 
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