ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре.
Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего его основу
и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и
несет в себе огромное воспитательное содержание.
Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный модуль
позволит дать школьникам представление о многообразии и взаимопроникновении
религиозной и светской культуры.
Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших
школьников 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.
Цель: Формирование у младших школьников 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 учащихся с основами православной культуры и светской этики;
Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных учащимися 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.
Принципы обучения:



диалогическое взаимодействие;
приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовнонравственной и эмоциональной сферы;
 актуальность;
 опоры на самостоятельность мышления учащихся;
 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации,
способов деятельности и презентации образовательного результата);
 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через
соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности.
 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для
эмпирического и творческого освоения;
 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской
деятельности.
Ожидаемый результат
Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями
других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы

в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании
благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки.
Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник
знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в жизни людей
– в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в
повседневной жизни.
Требования к уровню подготовки
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 своё мнение;
Готовить сообщения по выбранным темам.

Календарно-тематическое планирование по курсу
«Основы православной культуры»
4 класс
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Тема урока
Россия наша Родина.
Культура и религия.
Человек и Бог в православии.
Православная молитва.
Библия и Евангелие.
Проповедь Христа.
Христос и Его крест.
Православное учение о человеке.
Совесть и раскаяние.
Заповеди.
Милосердие и сострадание.
Золотое правило этики.
Храм.
Икона.
Творческие работы учащихся.
Итоговое занятие по 1 разделу.
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.
Пасха.
Итоговое занятие по 2 разделу.
Подготовка творческих проектов, презентаций.
Защита творческих проектов, презентаций.
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