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Пояснительная записка
Настоящая программа по «Основам праволавной культуры» составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта (основного) общего
образования.
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков – М.Просвещение, 2010 г.
(Стандарты второго поколения).
3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010.
— п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения).
4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики».
Составители: учѐные Российской академии наук, Российской академии образования,
Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, представители
религиозных конфессий.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Цель модульного курса «Основы православной культуры» - 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 модульного курса «Православной культуры»
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 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.
Общая характеристика учебного предмета
Преподавание основ православной культуры может строиться с учетом таких
подходов, как:
- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное
исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и
нравственности в контексте отечественной культурной традиции;
- активизация познавательной активности школьников;
- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и
проч.
Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации
школьников при освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в

зависимости от конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса,
уровня подготовки обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя .
Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования
наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий на печатной
основе учителю предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем
составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,
оригинальные документы, произведения художественной литературы и т.п.
Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики» должны иметь творческий, поисковый и проблемный характер
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа составлена по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
модуль «Основы православной культуры» рассчитана на 34 учебные недели (по 1 часу в
неделю). Материал учебного курса распределяется на год в 4 классе и первое полугодие
5 класса . В связи с этим, на изучение основных тем в 4 классе отводится по 2 часа + часы
на уроки-проекты .
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной,
культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода,
имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в
том числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями,
признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного
процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, остается слишком значимым.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное
развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации
содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей:
1. Патриотизм
2. Социальная солидарность
3. Гражданственность
4. Семья
5. Труд и творчество
6. Наука
7. Традиционные российские религии
8. Искусство и литература
9. Природа
10. Человечество
Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации
и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих
ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых
воспитание детей и молодёжи.

Учебно-тематический план и его содержание
№ п/п Тематический блок

1

2

3

Кол-во
часов

Содержание

Введение. Духовные 3 ч
ценности
и
нравственные идеалы
в жизни человека и
общества
Основы православной 27 ч
культуры

Уроки – практикумы
Подведение итогов

4ч

Всего

34 ч

Блок 1 посвящен патриотическим ценностям и
нравственному
смыслу
межкультурного
и
межконфессионального
диалога
как
фактора
общественного согласия.
Россия – наша Родина. Культура и религия. Человек и
Бог в православии. Православная молитва. Библия и
Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест.
Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и
раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание.
Золотое правило этики. Храм. Икона. Любовь и
уважение к Отечеству
Итоговый, обобщающий и оценочный – 3 блок.
Предусматривает подготовку и презентацию творческих
проектов на основе изученного материала. Проекты
могут
быть
как
индивидуальными,
так
и
коллективными.
На
презентацию
проектов
приглашаются родители. В ходе подготовки проекта
учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его еще раз, но уже в
активной, творческой, деятельностной форме.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов за год: 34 недели, в неделю 1 час всего 34 часа.

№
урока

Содержание

Колво
часов
по
теме

1.

Россия – наша Родина

1

2.

Культура и религия

1

3.

Человек и Бог в православии

1

4.

Православная молитва

1

5.

Библия и Евангелия

1

Дата поведения
Примечание
План
1 н.
01.09.18-08.09.18
2 н.
10.09.18-15.09.18
3 н.
17.09.18-22.09.18
4 н.
24.09.18-29.09.18
5 н.

Факт

6.

Проповедь Христа

1

7.

Христос и Его Крест

1

8.

Пасха

1

9.

Православное учение о
человеке

1

10.

Совесть и раскаяние

1

11.

Заповеди

1

12.

Милосердие и сострадание

1

13.

Золотое правило этики

1

14.

Храм

1

15.

Икона

1

16.

Творческие работы учащихся.
Подведение итогов.

1

17

Православие в России

1

18

Подвиг

1

19

Заповеди блаженств

1

20

Зачем творить добро?

1

21

Чудо в жизни христианина.

1

22

Христианские представления
о Божием суде

1

23

Православная Литургия.

1

24

Монастырь.

1

25

Христианское отношение к
природе

1

26

Христианская семья

1

01.10.18-06.10.18
6 н.
08.10.18-13.10.18
7 н.
15.10.18-20.10.18
8 н.
22.10.18-27.10.18
9 н.
06.11.18-10.11.18
10 н.
12.11.18-17.11.18
11 н.
19.11.18-24.11.18
12 н.
26.11.18-01.12.18
13 н.
03.12.18-08.12.18
14 н.
10.12.18-15.12.18
15 н.
17.12.18-22.12.18
16 н.
24.12.18-27.12.18
17 н.
10.01.19-19.01.19
18 н
21.01.19-26.01.19
19 н.
28.01.19-02.02.19
20 н.
04.02.19-09.02.19
21 н.
11.02.19-16.02.19
22 н.
18.02.19-23.02.19
23 н.
25.02.19-02.03.19
24 н.
04.03.19-09.03.19
25 н.
11.03.19-16.03.19
26 н.
18.03.19-23.03.19

27

Защита Отечества

1

28

Христианин в труде

1

29

Любовь и уважение к
Отечеству

1

30

Подготовка творческих
проектов

3

31

Подготовка творческих
проектов

2

32

Презентация творческих проектов на
тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия»
Презентация творческих проектов на
тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия»
Презентация творческих проектов на
тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия»

33
34

27 н.
03.04.19-06.04.19
28 н.
08.04.19-13.04.19
29 н.
15.04.19-20.04.19
30 н.
22.04.19-27.04.19
31 н.
29.04.19-04.05.19
32 н.
06.05.19-11.05.19
33 н.
13.05.19-18.05.19
34 н.
20.05.19-25.05.19

Материально- техническое обеспечение
Для реализации программного содержания используются учебно-методический
комплект:
1. Сборник нормативных документов. Начальная школа. Федеральный компонент
государственного стандарта. Федеральный базисный план. Составители: Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2008.
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 кл. А.Я.Данилюк. Программы 45 — М. : Просвещение, 2012
3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 кл. А.Я.Данилюк — М. :
Просвещение, 2012.
4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 кл. Под ред. В.А.Тишкова,
Т.Г.Шапошниковой. М. ,:Просвещение, 2013, CD.__

Техническое обеспечение:
Компьютер, проектор, интерактивная доска.
Электронные образовательные ресурсы
Основы православной культуры (диск , « Образование медиа» )
Толковый словарь русского языка Ушакова
http://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Ушакова/Добродетель/
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
http://slovari.yandex.ru/порок%20/Толковый%20словарь%20Даля/ПОРОК%20(недостаток)/
Герб России http://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_России
Карта России http://www.vladtime.ru/uploads/posts/1281921568_map2.gif
Флаг России
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Rus
sia.svg&filetimestamp=20110207130312
Дети в национальных костюмах
http://peterburg2.ru/attachment/92PxjWPtd531/700x438/3_resize.jpg

