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 Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры» для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы Л.Л.Шевченко 

(Духовнонравственная культура. Православная культура. Концепция и учебные 

программы дошкольного и школьного (1-11 годы обучения) образования. - М.: Центр 

поддержки культурно - исторических традиций Отечества, 2012).  

Цель изучения предмета ОРКСЭ: формирование у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Задачи: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за своё Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; усвоение ценностей многонационального 

российского общества;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других 

народов;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям.  

    Согласно Учебному плану, Основной образовательной программе основного 

общего образования МБОУ «Никаноровская СОШ», программа рассчитана на 34 часа:  

Класс Количество часов по 

учебному плану 

Количество часов в неделю 

4 34 1 

 

     Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК 

Шевченко Л.Л.:  

1. Л. Л. Шевченко. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

Концепция и учебные программы дошкольного и школьного (1-11 годы обучения) 



образования. - М.: Центр поддержки культурно - исторических традиций 

Отечества,2012.-186 с.  

2. Шевченко Л. Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры.- М.: Центр поддержки культурно - исторических традиций 

Отечества,2013.  

      На основании приказа департамента образования Белгородской области от 27 

августа 2015 года №3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение», 

в рамках реализации регионального проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края («Белгородоведение»), с 

целью обеспечения включения подрастающего поколения в изучение родного края в 

календарнотематическое планирование введены темы интегрированного курса 

«Белгородоведение», затрагивающие изучение истории родного края, его культуры и 

традиций. 


