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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

(модуль «Основы православной культуры») для IV классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа
- программа реализует содержание федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6»
октября 2009 г. № 373;
- создана на основе примерной программы начального общего образования по
Основам религиозных культур и светской этики, разработанной Министерством
образования и науки Российской Федерации;
- предназначена для IV классов.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»

направлен на решение основных задач реализации содержания предметной области
учебного плана (обязательная часть) ФГОС «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», таких как: воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
состоит из 6 модулей:

- основы православной культуры,
- основы исламской культуры,
- основы буддийской культуры,
- основы иудейской культуры,
- основы мировых религиозных культур,
- основы светской этики.

Содержание модулей курса ОРКСЭ носит светский, культурологический характер.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом НОО

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает содержание

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и

изучается в объеме 34 часа (1 ч. в неделю) в 4 –ом классе или 2 семестре 4 класса и 1

семестре 5 класса.

В программе указано примерное распределение учебных часов по разделам
программы курса.

Программа является основанием для составления учителем календарно-
тематического планирования. Она определяет инвариантную (обязательную) часть
учебного курса.

Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного
курса.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
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качественных характеристик на каждом из этапов.

Общая характеристика учебного курса
Образование в границах комплексного учебного курса направлено на развитие у

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция»,
«мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» — являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основное содержание всех
модулей курса.

Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в многообразии,
«многоединство», «поликультурность» — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. Общая духовная
основа многонационального народа России — формируется исторически и основывается
на ряде факторов: общая историческая судьба народов России, исповедующих разные
религии; единое пространство современной общественной жизни, включающее общность
государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую
систему межличностных отношений, а также общность социально-политического
пространства.

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему
системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о
религиозных культурах и светской этике посредством:

· ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую
цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России воспитание
высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России;

· педагогического согласования системы базовых национальных ценностей,
лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса;

· системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также
между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, история,
литература, изобразительное искусство и др.);

· ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-
смысловой сферы младших подростков;

· единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в

учебный курс, должно обеспечить:
· понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в

жизни человека и общества;
· формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур

и светской этики;
· формирование уважительного отношения к разным духовным и светским

традициям;
· знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,

миролюбие, доброта, отзывчивость, и их понимание как основы традиционной культуры
многонационального народа России;
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· укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития духовных и культурных традиций.

Цель рабочей программы «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.

Задачи:
· Знакомство обучающихся с основами светской этики;
· Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
· Обобщение знаний 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;
· Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.

Место курса в учебном плане МАОУ «МПЛ»
В учебном плане Лицея реализация программы курса «Основы религиозных культур и

светской этики» ( ОРКСЭ) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
базисного учебного плана.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения курса на ступени начального общего
образования. В IV - V классах на изучение предмета ОРКСЭ отводится 35 учебных часа из
расчета 1 учебный час в неделю. Программа реализуется из расчета 35 рабочих недель
(согласно Устава Лицея).

Ценностные ориентиры содержания курса
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных

и предметных результатах освоения изобразительного искусства. Реализация ценностных
ориентиров на уроках изобразительного искусства обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. Ценностные
ориентиры имеют следующие целевые установки:

- осознание ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, любовь к
своему краю и Отечеству;

- осознание ценности труда, науки и творчества, важности образования для жизни и
деятельности;

- осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством;
- осознание ценности здорового образа жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса ОРКСЭ приведены в разделе «Требования

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта. Требования направлены на
реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов в преподавании
предмета.

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС формируют:
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1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину.

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов.

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний.

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.
5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, а также находить средства ее осуществления.
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха или
неуспеха учебной деятельности.

3. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий.
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.
5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют:
·  знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;

·  знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

·  формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;

·  осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Особенности предметного содержания:
1. Соответствие содержания задачам духовно-нравственного развития и воспитания

личности гражданина России. Возможности для формирования базовых национальных
ценностей.

Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно-
нравственное развития обучающихся посредством приобщения их к определенной
отечественной традиции. Главной целью образовательного процесса в границах каждого
модуля является воспитание личности гражданина России на основе избранной им
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духовной/культурной традиции. Базовые ценности, лежащие в основе содержания модулей:
Россия, патриотизм, нравственность, духовность, традиционная религия.

2. Возможности для формирования УДД.

Обеспечиваются развивающим, творческим характером организации учебного содержания,

включение в учебных процесс текстов различных стилей и жанров, единством теории и

личного опыта обучающихся и их родителей, других взрослых.

Организационно-управленческие вопросы внедрения ОРКСЭ
Один из модулей курса ОРКСЭ изучается обучающимся с его согласия и по выбору

его родителей (законных представителей).
Основанием для выбора модуля курса ОРКСЭ является предварительное проведение

исследования (опроса) мнения родителей обучающихся в данном образовательном
учреждении с целью выявления образовательного запроса на учебные модули апробируемого
курса.Приложение 1.1. 

Уполномоченный орган государственно-общественного управления образовательного
учреждения (Управляющий Совет, Совет школы и т. п.) совместно с администрацией
образовательного учреждения организует информационное собрание с целью ознакомления
родителей с целями, задачами реализации курса ОРКСЭ в учебном процессе. Родители (или
законные представители) вместе с детьми самостоятельно после информационных
родительских собраний выбирают один из 6 модулей. Решение оформляется в форме
письменного заявления. Приложение 1.2. Класс обучающихся по какому-либо модулю
комплексного учебного курса формируется при условии: наличия в классе или учебной
параллели хотя бы одной группы из не менее 12-14 учащихся, чьи родители выражают
желание, чтобы их дети изучали учебный предмет по программе конкретного модуля;
наличия кандидатуры учителя с необходимой педагогической квалификацией, прошедшего
курсы повышение квалификации и получившего удостоверение о повышении квалификации
не менее 72 часов; наличия необходимого учебно-методического обеспечения.

Государственные и муниципальные органы управления образованием в рамках своей
компетенции и возможностей организуют и осуществляют работу по обеспечению наличия
указанных условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(реализация курса в 4 классе)

1
.

Введение.
Духовные
ценности и
нравственные
идеалы в жизни
человека и
общества

1 Основные виды деятельности:
Пользоваться условными обозначениями учебника,
вести учебный, межкультурный диалог, различать
способы и средства познания духовных традиций,
оценивать результаты своей работы на уроке и во
внеурочной деятельности, понимать значение
духовных традиций народов России в жизни
человека, семьи, общества. Осознавать этническую
принадлежность и культурную идентичность
гражданина России.

№
п
/
п

Наименование
раздела, блока

Коли
честв
о
часов

Основные виды учебной деятельности
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Итого 34

3
.

Духовные
традиции
многонациональ
ного народа
России

5 Формировать мотивацию. Развивать познавательную
инициативу. Самостоятельно формулировать
задание: определять его цель, планировать алгоритм
его выполнения, корректировать и оценивать работу
походу его выполнения. Понимать точку зрения
другого. Участвовать в работе группы, распределять
роли, договариваться друг с другом. Осваивать
личностный смысл учения. Определять
самостоятельно критерии оценивания, давать
самооценку. Осознавать свою учебную деятельность
и деятельность класса.

2
.

Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Часть 1.

28 Оценивать жизненные ситуации и поступки героев
художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей, ценностей гражданина России.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные
диски, сеть Интернет).Самостоятельно
формулировать задание: определять его цель,
планировать алгоритм его выполнения,
корректировать и оценивать работу походу его
выполнения. Критично относиться к своему мнению.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций. Ценить и
принимать следующие базовые
ценности: «добро», «терпение»,«родина»,
«природа», «семья», «мир»,«настоящий друг»,
«справедливость»,«народ»,«национальность» и т.д.
Анализировать объекты, явления, факты.
Самостоятельно делать выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем, моделей, сообщений.
Определять цель деятельности на уроке с помощью
учителя и самостоятельно. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (35 часов)

4 класс
(35 часов, 1 час в неделю)

6 Проповедь Христа 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Устанавливать взаимосвязь между
религиозной ( православной) культурой и
поведением людей. Находить информацию в

5. Библия и Евангелие 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Знать определения основных
понятий православной культуры.
Актуализировать имеющиеся знания о
священных книгах. Различать содержательных
составляющих священных книг Библии и
Евангелие. Отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке.

4 Православная молитва 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Актуализировать имеющиеся знания
о православной молитве. Рассказывать об
особенностях различных видов молитв,
проводить аналогию, анализ . Анализировать
полученный материал. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке.

3 Человек и Бог в
православии

1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Понимать основы духовной
традиции православия. Интервьюировать членов
своей семьи. Анализировать полученный
материал.
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

2 Культура и религия 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Различать понятия « культура» и «
религия», их особенности . Устанавливать
взаимосвязи. Работать в паре, заполняя таблицу.
Находить информацию в дополнительных
источниках. Отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

1 Россия- наша Родина 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Находить информацию о родном
крае. Рассказывать о своей Родине, её
национальном достоянии. Актуализировать
имеющееся знания о Родине. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на уроке.

№ Название
темы урока

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
обучающихся
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дополнительных источниках: библиотеки,
Интернета. Отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

12 Милосердие и
сострадание

1 Учатся толерантному отношению к людям.
Осуществляют поиск нужной информации в
дополнительных источниках. Участвуют в
диспутах: учатся слушать собеседника и
излагать своё мнение. Анализируют ситуации и

11 Заповеди 1 Знать о заповедях как правилах жизни, которые
помогают каждому стать лучше и быть
счастливым. «Не гордись, не ленись, не унывай,
всех с радушьем принимай» и др. Излагают своё
мнение по поводу значения соблюдения
заповедей  в жизни человека. Учатся приводить
примеры явлений православной традиции и
светской культуры, сравнивать их.

10 Совесть и раскаяние 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Различать через поступки людей
понятия: добро и зло; учиться уметь прощать;
уметь давать оценку своим действиям и
поступкам. Обсуждать информацию , работая в
паре, группе. Интервьюировать членов семьи по
изучаемым вопросам. Моделировать ситуации,
анализировать поступки. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке

9 Православное учение
о человеке

1 Устанавливают взаимосвязь между
религиозной (православной) культурой и
поведением людей. Распознавать основные
содержательные составляющие священных книг,
описание священных сооружений, религиозных
праздников и святынь православной культуры. .
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

8 Пасха 1 Актуализировать имеющиеся знания о
православных праздниках. Описывать
различные явления православной духовной
традиции и культуры. Обсуждать полученные
знания , работая в группе, в паре. Находить
информацию в дополнительных источниках
:справочниках, энциклопедиях, использовать
ресурсы Интернет.

7 Христос и его Крест 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Знать основы духовной традиции
православия. Устанавливать взаимосвязь между
религиозной ( православной) культурой и
поведением людей. Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке
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сравнивают понятия милосердие, сострадание,
дружба. Отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
.

   
    
18

Как христианство
пришло на Русь

1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Уметь  излагать своё мнение  по
поводу значения православной культуры в
жизни людей, общества. Знать основные

17 Презентация
творческих проектов
учащихся

1 Уметь применять полученные знания
Излагают своё мнение по поводу значения
православной культуры в жизни человека и
общества.  
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своё мнение. Дают
определения основных понятий православной
культуры.

16 Обобщающий урок 1 Излагают своё мнение по поводу значения
православной культуры в жизни человека и
общества.  
Учатся приводить примеры явлений
православной традиции и светской культуры и
сравнивать их.
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своё мнение. Дают
определения основных понятий православной
культуры.

15 Икона 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Учиться видеть через иконы
сокровенный мир души человека. Знать
основные термины и понятия: икона, нимб, лик.
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своё мнение. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на уроке

14 Храм 1 Излагают своё мнение по поводу значения
православной культуры в жизни людей,
общества. Актуализируют свои знания о храмах
России. Излагают своё мнение по поводу
значения православной культуры в жизни
людей, общества.

13 Золотое правило этики 1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Знать правила этики; учиться
формулировать свои правила отношений в
обществе. Описывать различные явления
православной духовной традиции и культуры.
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своё мнение.
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термины и понятия: Крещение, мудрость, Святая
Русь, исповедь.

25 Монастырь 1 Уметь приводить примеры явлений
православной (или другой религиозной)
традиции и светской культуры и сравнивать их.
Знать основные термины  и понятия: монах.
Учатся толерантному отношению к
представителям разных мировоззрений и
культурных традиций.

24 Таинство причастия 1 Уметь анализировать жизненные ситуации,
выбирать нравственные формы поведения,
сопоставляя их с нормами религиозной
культуры (православной и др.)
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

23 Православие о Божием
суде

1 Учиться толерантному отношению к
представителям разных мировоззрений и
культурных традиций. Знать основные термины
и понятия: Совесть. Стыд. Размышления.
Раскаяние. Участвуют в диспутах: учатся
слушать собеседника и излагать своё мнение.
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

22 Чудо в жизни
христианина

1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Знать развитие православной
культуры в истории России. Осуществлять
поиск необходимой информации для
выполнения заданий . Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения на уроке

21 Зачем творить добро? 1 Знать основные термины и понятия: Добро, зло,
гуманность. Участвуют в диспутах: учатся
слушать собеседника и излагать своё мнение.
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке

20 Заповеди блаженств 1 Уметь анализировать жизненные ситуации,
выбирать нравственные формы поведения,
сопоставляя их c нормами религиозной
культуры (православной и др.).Знать основные
термины понятия: блаженный, Царство
небесное.

19 Подвиг 1 Уметь рассуждать об условиях, при которых
расставание становится жертвой. Знать
основные термины и понятия: подвиг, Жертва
Богу, подвижник. Участвуют в диспутах: учатся
слушать собеседника и излагать своё мнение.
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
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33 Защита проектных
работ

Уметь применять полученные знания
Излагают своё мнение по поводу значения
православной культуры в жизни человека и
общества.  
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своё мнение. Дают

32 Работа над проектом 1 Повторение  основных содержательных
моментов
курса. Уметь участвовать т в диспутах: слушать
собеседника и излагать своё мнение.

31 Обобщающий урок 1 Повторение основных содержательных
моментов курса. Проект и этапы работы над
ним. Определение темы для индивидуальных
творческих работ на основе анализа
пройденного материала. Участвуют в диспутах:
учатся слушать собеседника и излагать своё
мнение. Отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

30 Любовь и уважение к
Отечеству

1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить.
Знать понятие: любовь и уважение к Отечеству.
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своё мнение. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на уроке.

29 Христианин в труде 1 Знать понятия: Категории любви. Любовь –
основа нашей жизни. Любовь и уважение к
Отечеству. Участвуют в диспутах: учатся
слушать собеседника и излагать своё мнение.
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.

28 Защита Отечества 1 Уметь различать поступки недопустимые даже
на войне. Знать основные термины и понятия:
Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм.
Многонациональный и многоконфессиональный
состав. Великая сила нравственности. Народ

27 Христианская семья 1 Учиться толерантному отношению к
представителям разных мировоззрений и
культурных традиций. Знать основные термины
и понятия: семьи, венчание, обручального
кольца.

26 Отношение
христианина к
природе

1 Понимать учебную задачу и стремиться её
выполнить. Уметь приводить примеры явлений
православной (или другой религиозной)
традиции и светской культуры и сравнивать их.
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своё мнение. Отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
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определения основных понятий православной
культуры.

34 Защита проектно-
исследовательских
работ

Уметь применять полученные знания
Излагают своё мнение по поводу значения
православной культуры в жизни человека и
общества.  
Участвуют в диспутах: учатся слушать
собеседника и излагать своё мнение. Дают
определения основных понятий православной
культуры.

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса
«Основы православной культуры» относятся:

· взаимные вопросы и задания групп,
· взаимообъяснение,
· беседа,
· интервью,
· драматизация (театрализация).

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят
через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими
связующими звеньями:

· составление словаря терминов и понятий,
· составление галереи образов,
· использование информационных технологий.
Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый

или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых
творческих проектов на основе изученного материала.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Учебно – методическое обеспечение
образовательного процесса

Для учащихся;

Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В.
Кураев. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил.

Дополнительная литература для учащихся:
1. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество.

Москва, 1996.
2. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд.

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.
3. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и

дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата,
ХАРВЕСТ. Минск, 2005.
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4. Библейская азбука. Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд,
2003.

5. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Г.Доре и цветными вкладышами. -
М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.-

6. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2001.

7. В.А. Никифоров - Волгин. Сборник рассказов.
8. Владимир святой. Алексей Карпов. – М., изд. Молодая гвардия - ЖЗЛ», 1997.
9. Волшебные картинки. Пять Библейских сюжетов. Российское Библейское

общество. 2006.
10. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. М., изд. «Белый город»,

2004.
11. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ

«Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.
12. Детям о православной вере. Сост. Зинченко З. – С.-Петербург, изд. «Шпиль»,

2003.
13. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва,

1993.
14. Евангелие для самых маленьких. По Горбовой С.Н. Изд. Белорусского

Экзархата, при участии ОО «ХАРВЕСТ», Минск, 2005.
15. Жития святых: Святителя Димитрия Ростовского: в 13-ти томах. Москва:

ТЕРРА – Книжный клуб, 1998.
16. Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Балакшин Е.А. – М.: Изд-во

Сретенского монастыря, 2008.
17. Иконопись. Энциклопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова. Изд.

«Белый город», М., 2004.
18. История Церкви для детей. Рассказы из истории Христианской Церкви 1 – 11

веков. Бахметева А.Н. Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 2006.
19. Колесникова В.С. Православный храм. Символика и традиции. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2006
Для учителя:

1. Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П.
Издательство Белорусского Экзархата. При участии ООО «ХАРВЕСТ». Минск, 2005.

2. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными
вкладками.- М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2002.

3. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. Москва,
1996.

4. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и
дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство Белорусского Экзархата,
ХАРВЕСТ. Минск, 2005.

5. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд.
АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.

6. Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом
«Покров», 2003.

7. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2001.

8. Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2007.
9. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ

«Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003.
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10. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва,
1993г.
11. Духовно-нравственное воспитание. Научно-просветительский журнал.

Издательство «Школьная пресса», подписка за 2001 – 2008 гг.
12. Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы,

методики проведения уроков, сборники текстов. Выпуск 1. – Москва: «Славянский Дом»,
2001год.

13. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.:
Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-
022138-2 .

14. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2010. -
32 с.: ил. - ISBN 978-5-09-024076-5.

15. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил.

16. Основы Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию
А.В. Кураева

17. Интернет ресурсы.
Материально-техническое обеспечение

Словари, справочники

Основы Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева

Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами
работы, указанными в стандарте начального образования по предмету

Планируемые результаты изучения курса «Основы православной культуры
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету)
и результаты по каждому учебному модулю.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о православной религии народа России, его
роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности,
российской светской(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях,
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной

традиции, истории ее формирования в России;

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в

истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей

и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской

религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным

темам.

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное;

-самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением

людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего

образования

Примерные темы творческих работ:

Темы сочинений:

«Как я понимаю православие»

«Что такое этика?»

«Значение религии в жизни человека и общества»

«Православный храм как произведение архитектуры»

«Экскурсия в православный храм»

«Православные святыни»

«Шедевры православной культуры»

«Православные праздники»

«Крещение Руси как начало великой русской культуры»

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению экологической
проблемы?»

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?»

«Возможен ли подвиг в мирное время?»

«Мое отношение к людям»
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«Мое отношение к России»

«С чего начинается Родина»

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»

«Мой дедушка – защитник Родины»

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий»

Темы исследовательских работ:

Как христианство пришло на Русь

Христианское отношение к природе.

Святые в отношении к животным.

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных князей
Александра Невского, Дмитрия Донского или других.


