
Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Предмет: ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Классы: 4 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями);

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-
noo).

 авторская программа: « Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы  религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюк – рабочие 
программы 4-5 класс  - М., Просвещение, 2014 год

 в соответствии с ООП НОО МБУ «Школа № 43».

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебником  
 Кураев А. В. « Основы религиозной культуры и светской этики» 4-5 класс. М., 

Просвещение, 2018-2019

 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы религиозной культуры и 
светской этики » - изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору 
родителей. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 
программы:  

Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, входящего 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. 

Цели реализации программы  
‒ формирование у школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  
Основные задачи курса «Основы православной культуры»:  
‒ знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие 

представлений учащихся 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 уровне начального общего образования;  
‒ развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 


