
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

-  Конституция Российской Федерации (ст. 28); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.05.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

-Приказ МОиН РФ от 18.12.2012 №1060, Приказа Минпросвещения России от 

11.12.2020 N 712 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373» 

-Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

-Приказ МОиН РФ от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в ФПУ, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 31.03.2014 № 

253» 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 № 1/15 

-Письмо МОиН РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ» 

-Письмо МОиН РФ № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

 

с учётом авторской программы Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур и 

светской этики» – М., Просвещение, 2010г. 

 

Основные задачи реализации содержания: 

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 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;  
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6.  Основы светской этики.  

 

     Обучающимися 4-х классов изучается модуль «Основы мировых религиозных 

культур» по выбору их родителей (законных представителей).  

 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы мировых религиозных культур», рассчитана на 1 учебный год (1 час в 

неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, 

окружающий мир, краеведение, изобразительное искусство, музыка.  

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки: 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

2. Основы мировых религиозных культур. 

3. Духовные традиции многонационального народа России. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, 

тематическое планирование. 
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