
           Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
составлена на основе Примерной программы общеобразовательных учреждений и  
авторской программы Данилюка А.Я. «Основы религиозных культур и 
светской этики» /модуль «Мировые религиозные культуры»/ - 
Программа для общеобразовательных учреждений 4-5 классы - М: Просвещение, 2010.  

           Курс «Основы мировых религиозных культур» является культурологическим и 
направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах 
и ценностях, составляющих основу мировых религиозных традиций 
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об 
основах мировых религиозных культур призвано сыграть важную роль не только в 
расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 
готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения. 

           Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
А.Я.Данилюка, в частности модуль «Основы мировых религиозных культур» 
соответствует ФГОС , который подробно описан в приказе Минобрнауки РФ «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 
года № 1089» №69 от 31 января 2012 года. 

           Основой для данного курса также является концепция « Духовно-нравственного 
воспитания», которая разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребёнка, на основе 
Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-
4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2009 г. (ВП-П44-4632. Не противоречит федеральным законам №124 « 
Основные гарантии …» и №125 «О свободе и совести и о религиозных 
объединениях». 

           В соответствии с учебным планом МБОУ « Центр  образования Опочецкого 
района» СП «Гимназия им. А. Д. Петрова» курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» модуль «Основы мировых религиозных культур» изучается в 4 
классе по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

 



           Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
представлений о нравственных идеалах и ценностях. 

           Материал изучается на базовом уровне в 4 классе, один час в неделю, 34 часа в 
год. Основание Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный 
базисный  учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312» 
№74 от 01 февраля 2012 года. 

             Цель учебного курса «Основы мировых религиозных культур» – 
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 учебного курса и Основы мировых религиозных культур» 

1. знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

 


