
Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  

модуль «Основы светской этики» 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного   стандарта   начального   общего   образования   и   является   частью 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

села Лорино». 

В рабочих программах МБОУ «СОШ села Лорино» использованы основные 

направления воспитательной деятельности, определенные в разделе "Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р), в части личностных результатов.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс,   структурно и содержательно связанных друг 

с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». По заявлению родителей (законных представителей) был выбран курс 

«Основы светской этики». 

Основной целью курса является формирование у младших школьников 

мотивации 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, целостного 

представления о малой родине   и адекватного понимания места человека в нём. 

С этой позиции можно выделить следующие задачи изучения курса: 

1. Знакомство учащихся с основами культуры и светской этики; 

2.Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

       В процессе изучения данной дисциплины используются технологии: 

- проектно-исследовательские, 

- игровые, 

- информационно-коммуникационные, 

- здоровьесберегающие, 

- развивающего обучения, 

- проблемного обучения, 

- личностно-ориентированного обучения 

  Рабочая программа рассчитана на 34 часа в неделю – 1 час. 

   Формы  занятий младших школьников    очень разнообразны: это тематические 

занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 

        В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых 

и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 



Программа курса разработана на основе авторской программы  А.М. Шемшуриной 

«Основы светской этики». 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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