
Аннотация к адаптированной рабочей программе по  Основам светской этики 

 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций:   

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373, с 

последующими изменениями);      

Примерной основной общеобразовательной программы начального  общего 

образования 2015 года;  

Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ, СОШ № 13 н. п.    Белое Море (приказ № 82 от 31.08.2022г);.  

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. /А.Я. Данилюк – М.: 

Просвещение, 2012.  

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа реализуется в общеобразовательных классах в соответствии с учебным 

планом и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году).  

В базисном учебном плане на изучение  ОРКСЭ отведено 34 часа в год в 4 классах  (1 час в 

неделю).   

Основные содержательные модули курса:  

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики  

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных 

модулей.  

На основе определения образовательных потребностей обучающихся и выбора их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного 

процесса был выбран модуль «Основы светской этики».  

Основные задачи комплексного учебного 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 политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить:  

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики;  

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 

и развития культурных и духовных ценностей. 



 

Все учебные часы по блокам распределены следующим образом:  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, блока 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 

1 

  

2. Основы  светской этики.  28 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России  

5 

   Итого 34 

 

Периодичность и формы контроля 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: самостоятельные работы, проектные работы. 
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