
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) учебный модуль: «Основы мировых 

религиозных культур» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) учебный модуль: «Основы мировых религиозных культур» на 

уровне начального общего образования составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в ФГОС НОО; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

• Примерной рабочей программы начального общего образования по предмету 

«ОРКСЭ», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022; 

• Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

Предмет ОРКСЭ играет важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. Учебный курс является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10–11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» – являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). Курс 

призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 

общечеловеческими ценностями. 
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