
Аннотация к программе по предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

  

Нормативная база составления рабочей программы 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года 1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

2.ПриказМинобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 (с 

изменениями N 3 от 24 ноября 2015 года (постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 

года N 81. 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

5.Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Центр образования № 42». 

6. Авторской программы «Основы религиозных культур и светской 

этики» А.Я. Данилюка. 

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. 

Основные задачи курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

-развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

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

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 



них ценностно- смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Место предмета в учебном плане 34 часа в год (1 час в неделю). 
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