
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Основы религиозной культуры и светской этики » 

4 класс 2021-2022 учебный год 

        В ОУ по выбору родителей (законных представителей) в 4 классе 

изучается один из модулей комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»- «Основы мировых религиозных культур», 

нормативно – правовой базой введения которого являются: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметной областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

-Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с 

изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

- ООП  НОО 

- Устав МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Для реализации содержания программ используется:  

УМК: 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 
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формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

 


