
Аннотация  

к рабочим программам по основам религиозных культур и светской этике. 

Рабочие программы предназначены для обучения основам религиозных культур и 

светской этике в 4 классе общеобразовательной школы и составлены на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по ОРКСЭ, 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Статья 87. 

Особенностей изучения основ духовно-нравственной культуры народов РФ. 

Особенностей получения теологического и религиозного образования. Письма 

Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ». Приказа Министерства образования и науки от 18.12.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373. Письма Министерства образования и науки РФ  от 21 апреля 2014 года № 

08-516 «О реализации курса ОРКСЭ». Приказа Министерства образования и науки 

Камчатского края от 06.12.2011 №1525 «О введении комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики" в общеобразовательных  учреждениях в 

Камчатском крае с 2012 года». Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 
Содержание курса ОРКСЭ дополняет обществоведческие  аспекты  учебного 

предмета «Окружающий мир» в 4-м классе и предваряет  начинающееся в 5 классе  
изучение учебных предметов:  «История», «Обществознание», «Литература».  Таким 
образом, в процессе изучения внешнего мира, благодаря курсу ОРКСЭ, ребенок 
укореняется в традиции семейных ценностей, ассоциирует себя со своими родителями. 

Курс ОРКСЭ рассчитан на преподавание в 4-м  классе, 1 час в неделю. 
Курс ОРКСЭ имеет не вероучительный, а культурологический характер  
Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых национальных 

ценностей: Отечество, семья, культурная традиция. 

Преподавание курса ОРКСЭ  обеспечено комплексом учебно-методических 

материалов. По каждому модулю разработаны учебные и учебно-методические пособия. 

Программы соответствуют одному из шести модулей курса, из них четыре 

конфессиональных модуля - основы православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур и два альтернативных, вне-теосных модуля для семей, не 

исповедывающих какую-либо религиозную культуру - основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

 

Рабочие программы включают в себя: 

          Пояснительную записку;  

          Планируемые результаты освоения учебного курса "ОРКСЭ";  

          Содержание НОО по «ОРКСЭ»;  

          Календарно-тематическое планирование. 
 

  

 

 


