
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы светской этики» 

на уровне начального общего образования 

 

В основу рабочей программы по «Основам религиозной культуры и светской этики» 

модуль «Основы светской этики» для 4 класса положена авторская программа  «Основы 

религиозных культур и светской этики». А.Я.Данилюк «Просвещение», 2010 и обеспеченная 

учебником А.Я. Данилюк Основы духовно-нравственной культуры народов мира. Основы 

светской этики 4 класс. - М.:, Просвещение, 2012. Рабочая программа курса построена с учётом 

требований ФГОС, содержит общую характеристику особенностей курса, его целей, задач, 

содержания и планируемых результатов образования.  

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) является: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 письмо от 25.05.2015  N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных 

культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 основная образовательная программа начального общего образования «МОУ «Волосовская 

СОШ №2»; 

Данная программа включает содержание 6 модулей: 

1. Основы православной культуры 

2. Основы исламской культуры 

3. Основы буддийской культуры 

4. Основы иудейской культуры 

5. Основы мировых религиозных культур 

6. Основы светской этики 

Для изучения в 4 классе родители учащихся  выбрали  модуль «Основы светской этики». В 

ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Работа с 

родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку согласованных действий 

и единых требований. 

Цель учебного курса «Основы светской этики» – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

 Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 

 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 



 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

В учебном плане Муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовской 

средней общеобразовательной школы № 2» на изучение «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуль (Основы светской этики) отводится 1 час в неделю из обязательной 

части в 4 классе. Всего - 34 часа. 

 


