
 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу ОРКСЭ» 

(модуль «Православная культура») 

 

Рабочая программа  по основам религиозных культур и светской этики (модуль 

«Православная культура») разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, программы  «Основы 

православной культуры», автор Л.Л. Шевченко (издательство «Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества»), 2010г. 

Курс ОРКСЭ направлен на формирование у школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов, развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества, развитие способностей 

подростков к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Цели курса отражают требования российского законодательства к содержанию 

образования и ориентированы на: 

-приобретение культурологических знаний; 

-обеспечение самоопределения личности, создания условий еѐ самореализации; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, культуры межнационального общения, 

любви к Родине, семье, согражданам; 

-интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

-формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических 

ценностей как основы консолидации общества. 

Цель модуля - знакомство школьников  с историей, культурой и основными 

ценностями православного христианства.  
Задачи курса ОРКСЭ: 

-дать современным школьникам знания об истории христианской православной 
культуры и ее связи с историей родной земли;  
-способствовать осознанию себя потомками славного прошлого, о котором они узнали, 
пройдя маршрутами духовного краеведения;  
-дать знания о христианском понимании смысла добра и зла его воплощения в жизни 
святых и героев Отечества;  
-научить детей беречь святыни родной земли. 

Используемый УМК 

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. 
Содержание курса включает 6 тематических линий: 

1 .Христианское мировоззрение (Историко-культурное содержание Библии); 
2 .Нравственно-этическая культура православия; 
3 .История православной культурной традиции России (образ жизни); 
4 .Письменные источники православной культуры; 
5 .Христианское искусство; 
6 .Православная культура и религиозные культуры мира.  
Преподавание курса   основано на принципах: содержательных обобщений,  

концентризма и повторяемости, личностно-ценностного соответствия и включает шесть 
интегративных блоков тем, в рамках которых произведено раскрытие тем уроков: 

Россия - наша Родина. 
Культура и религия в жизни человека. 
Священное Писание. 
Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. 
Православные традиции России. 
Почитание святых в православном календаре.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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В результате изучения курса «ОРКСЭ» ученик должен знать/понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; 

заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; 

монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь: 

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  изучается в объеме 34 ч. в 

год (1 час в неделю).  

 

 
 


