
Рабочая программа по ОРКСЭ  

(модуль «Основы православной культуры) 

Настоящая рабочая программа составлена на основе:  

 федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования;  

  «Положения о рабочей программе педагога МБОУ ДДМШВ «Порозовская 

начальная школа-детский сад»;  

 письма Министерства Образования и науки Российской Федерации от 8 

июля 2011 г. № МД – 883/03;  

 годового календарного учебного графика;  

 производственного календаря на 2014 – 2015 год.  

Данная рабочая программа составлена с использованием УМК:  

1. Шевченко Л.Л.  Основы православной культуры, методическое пособие для учителя.  

- М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, - 2010. 176 с. 

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

православной культуры. 4 класс. Учебник для учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Центр поддержки культурно – 

исторических традиций Отечества, - 2013. 112 с.  

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1.      знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

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; 

4.      формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5.      развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

  Учебный модуль «Основы православной культуры» открывает новые возможности 

для диалога учителя с обучающимися, предоставляя возможность разнообразить формы и 

методы учебно–воспитательной работы,  выстраиваемой на изучении культурологических 

основ православия и понимания роли православной веры в становлении и развитии 

российской государственности. Предлагаемый к изучению материал содержит новую 

информацию, направлен на развитие логического и образного мышления детей, 

активизацию их творческих способностей, поиск самостоятельных решений. 

         Концепция учебника «Основы православной культуры» базируется на следующих 

принципах: 

учебный материал расположен в порядке, соответствующем значимости и месту события; 

исторические, культурологические, нравственные аспекты православного учения 

освещаются комплексно; 

общеобразовательный характер преподавания является светским. 

         В методическом плане основополагающими стали следующие положения: 

раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через 

конкретные примеры (идеалы христианской нравственности могут быть представлены на 

примере жития конкретных святых); 

отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих 

вопросов; 



объяснение новых понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного 

изложения их сути в самом тексте учебника, а не путем введения сложных определений. 

Данный модуль дети могут изучать целым классом, без деления на группы согласно 

конфессиональной или/и иной ориентации. Для изучения необходимо разрешение 

родителей и желание самого ребёнка 
 


