Пояснительная записка
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа
2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики»
базисным учебным планом начального общего образования выделяется в 4 классе
34 часа. В 2016-2017 учебном году в соответствии с Годовым календарным графиком
МБОУ СОШ № 26 города Южно-Сахалинска, утвержденного приказом директора №
330 от 20.07.2016г., продолжительность учебного года составляет 34 недели. Исходя
из этого, количество учебных часов в году, отведѐнных на курс «Основы
религиозных культур и светской этики» составляет 34 ч., т.е. полностью
соответствует федеральному базисному учебному плану.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в рамках учебного курса, а
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
обучающихся 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.
Основой для данного курса является Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России. Изучение основ

духовно-нравственной

культуры народов России предполагает дальнейшее развитие учащихся; воспитание
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами
светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни.
Данная программа реализует содержание одного из 6-и модулей – модуль «Основы
православной культуры».
Программа

составлена на основе Федерального компонента государственного

стандарта (основного) общего образования, учебной программы курса «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы православной культуры» (автор
Данилюк А.Я.). Она рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Требований Стандарта (п. 12.4);
2. Программы курса к учебнику А. В.Кураев «Основы православной культуры 4 класс.»
М., Просвещение, 2015 год
3. 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].
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа
2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Учебный модуль «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ, являясь
по своей сути культурологическим,
патриотических

приоритетах,

но базирующимся на национальных духовных и

направлен

на

развитие

у

младших

школьников

представлений о нравственных идеалах и духовных ценностях, а также сопричастности к
ним. Изучение данного модуля предполагает формирование у обучающихся целостного
мировоззрения, что невозможно без опоры на духовные первоисточники, которые
создавались предшествующими поколениями на протяжении многих столетий.
Усвоение духовных ценностных ориентиров и формирование внутренней установки,
поступать согласно своей совести, поможет детям не только в теории, но и на практике
постичь и закрепить образцы нравственных идеалов, что непременно станет прочной
основой гражданского воспитания личности, способной к духовному саморазвитию и
нравственному самосовершенствованию.

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
–

формирование

российской

гражданской

идентичности

младшего

школьника

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
являются:
- нравственное развитие младших школьников, воспитание культуры поведения с опорой
на представления о положительных поступках людей.
- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных
морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм;
- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий
и светской этики в России;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в
жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали,
полученных обучающимися ранее, и формирование у них нравственных ориентиров,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы.
Цель модуля «Основы православной культуры»: формирование у школьников
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных
и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи модуля «Основы православной культуры»:
 знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие
представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых

мировоззренческих

основ,

обеспечивающих

целостное

восприятие

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, 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, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального
народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры» изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору родителей.
Учебник: Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной
культуры.4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.В.Кураев.-2-е изд.-М.:
Просвещение, 2015.-144с.: ил.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение технологии начального общего образования в 4 классе
отводится 34 ч из расчета 1 ч в неделю. В 2016-2017 учебном году в соответствии с
Годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 26 города Южно-Сахалинска,
утвержденного приказом директора № 330 от 20.07.2016г., продолжительность учебного
года в 4 классе составляет 34 недели. Исходя из этого, количество учебных часов в году,
отведенных на изучение курса «Основы православной культуры» в 4 классе составляет 34
часа, т.е. полностью соответствует федеральному базисному учебному плану.
I четверть (8недель 2 дня) - 8 часов; II четверть (7 недель) – 7 часов;
III четверть (10 недель и 3 день) – 10 часов; IV четверть (8 недель) – 8 часов

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
№

Количе
Наименование разделов, тем

ство

В т.ч. проекты

часов
Блок 1. Введение. Духовные ценности и

1

нравственные идеалы в жизни человека и
общества.
Блок 2. Основы православной культуры

28

1

Блок 3. Духовные традиции

5

2

34

3

многонационального народа России
Итого

Содержание программы
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества.
Россия – наша Родина.
Блок 2. Основы православной культуры.
Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и
Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о
человечестве. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило
этикета. Выступление обучающихся со своими творческими работами. Храм. Икона. как
христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро. Чудо в
жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь.
Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в
труде. Любовь и уважение к Отечеству.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России.
Любовь

и

уважение

многоконфессионального

к
народа

Отечеству.
России.

Патриотизм
Выступление

многонационального
обучающихся

со

и

своими

творческими работами: "Мое отношение к миру","Мое отношение к людям", "Мое
отношение к России","Герои России", "Мой дедушка - защитник Родины", "Мой друг",

т.д. Презентация творческих проектов на тему:"Диалог культур во имя гражданского мира
и согласия" (народное творчество, стихи, песни,кухня народов России и т.д.)
Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на
соразмерном сочетании теоретических и практических занятий.
Основные

требования

к

уровню

подготовки

учащихся

4

класса.

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:
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.
Критериями

оценки

учебно-воспитательных

результатов

изучения

основ

православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на
каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие
виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и
преимущественно проводит).
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы православной
культуры» курса ОРКСЭ
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
своѐ Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и
национальной

принадлежности;

российского общества;

усвоение

ценностей

многонационального

 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.
Предметные результаты:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для
выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности
человеческой жизни;
 понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как
человека, так и общества;
 формирование первоначальных представлений о православии, их роли в
становлении российской государственности, развитии культуры;
 воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и
вероисповедания, духовных традиций народов России.
Для

успешности

познавательной

деятельности

и

творческой

активности

обучающихся в учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа,
которую необходимо проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для
развития их интереса к конкретной области знаний (в данном случае – к православию).
Духовно-нравственное

воспитание

младших

школьников

предполагает

безусловное взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление
контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых требований в процессе
преподавания и изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ.
Метапредметные результаты:
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения на оценку событий;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в
соответствии с содержанием модуля «Основы православной культуры».
Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство
Система оценивания:
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об
образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок.
Предлагается качественная оценка в виде создания и презентации творческих проектов.
Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться
при формировании портфолио учеников. Формализованные требования по оценке
успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. Бальная отметка не
выставляется.
Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
Для учащихся:
Учебник:
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.4 класс:
учеб. для общеобразоват. организаций/ А.В.Кураев.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2015.144с.: ил.
Для учителя:
Ресурсное обеспечение
Учебно-методический комплект для учителя:
1. Кураев А.В. Основы православной культуры. – М.: Просвещение, 2013.
2. Мороз А.свящ., Берсенева Т.А. Добрые уроки-наставления: учеб. пособие к курсу
«Основы православной культуры» для учащихся 4–5 классов. — СПб.: Сатисъ, 2013.
3. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной
культуры». 4 класс: методическое пособие к DVD-диску и рабочей тетради для учащихся
общеобразовательных упреждений / Сост. Т.А. Берсенева. — СПб.: Сатисъ, 2013.
4. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной
культуры». 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений.
Часть I / Сост. Т.А. Берсенева. — СПб.: Сатисъ, 2013. — 40 с., ил.
5. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной

культуры». 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений.
Часть II / Сост. Т.А. Берсенева. — СПб.: Сатисъ, 2013. — 32 с., ил.
6. презентации на электронном носителе*
Интернет - ресурсы
- http://www.svetoch-opk.ru
- http://school-collection.edu.ru/
- Интернет-портал «ProШколу.ru» - материалы, разработанные апробаторами курса
ОРКСЭ

