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  Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы мировых 

религиозных культур» разработана для обучающихся 4 класса  в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального общего образования 2009 года,  фундаментального ядра содержания общего 

образования и авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской этики» Н.Ф. Виноградовой. В. 

«Вентана-Граф», 2015.  Данная программа разработана с учетом психологических особенностей класса и опирается на 

следующие нормативные документы: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. От 26.11.2010) «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный 

год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2885 от 27.12.2011»Об утверждении 

федеральных перечней  учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 
    Цель учебного курса ОРКСЭ. 

Формирование у обучающихся  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.  

   Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики;  

-развитие представлений 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  к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

     Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение и защита 

творческих проектов и презентаций – 4 часа. 

    Обучение  по программе модуля «Основы мировых религиозных культур»  направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания, которые подробно изложены в 

программе. 



 

 

 


