Пояснительная записка
Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы православной
культуры» для 4 - 5 класса разработана на основе:


федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;
 концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, авт.: А.Я
Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009;
 примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2010;
 учебного пособия «Основы православной культуры», авт. А.В. Кураев. М.:
Просвещение, 2010.
Учебный модуль «Основы православной культуры» является частью курса ОРКСЭ,
однако включает в себя такой объём материала по предмету, что позволяет его использовать
как самостоятельный учебный компонент.
«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Основной принцип, заложенный в
содержание курса, - общность в многообразии, многоединство, поликультурность, отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и
современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически
и основывается на ряде факторов:
- общая историческая судьба народов России;
- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально - политического пространства.
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными,
так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность
обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельной форме.
Особенностью программы является то, что содержание ориентировано не столько на
расширение образовательного кругозора обучающихся, сколько на совершенствование
самого процесса воспитания детей, укрепление их духовного здоровья через принятие и
усвоение ими соответствующих моральных норм и нравственных установок. Системно–
деятельностный подход, лежащий в основе реализации программы, предполагает
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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.
Технологии обучения:
Технологии диалогового взаимодействия: технология рефлексивного чтения;
технология обсуждения проблем; технология взаимного обмена заданиями.
Познавательно-исследовательские методы: беседа - распознавание; диалог-сравнение.
исследовательский проект.
Методы обратной связи: интерпретация; загадки-притчи; проблемная прессконференция; разговор с замещённым собеседником.
Игровые и деятельностные методы: игра-испытание; ролевая игра; продуктивный труд.
Цель и задачи обучения
Цель: формирование российской гражданской идентичности младшего школьника
посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
формирование у младшего подростка 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.
Задачи:

знакомство младших школьников с основами православной культуры через развитие
мотивации к изучению русского исторического и культурного наследия;
 воспитание школьников достойными гражданами России через формирование у
них потребности усвоения общечеловеческих ценностей;
 формирование у детей мотиваций к осознанному нравственному поведению путём
усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного развития;
 формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой основы;
 развитие познавательной деятельности обучающихся и их творческих
способностей;
 создание системы взаимодействия семьи и школы в области духовнонравственного воспитания детей.
Рабочая программа по курсу модуля «Основы православной культуры» составлена
для общеобразовательных школ, для изучения ОРКСЭ на базовом уровне в 4 и 5
классе.
Состав УМК:
1. Кураев, А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной
культуры. 4 – 5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений.
/А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2010
2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5.
2.Общая характеристика модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ
Учебный модуль «Основы православной культуры» открывает новые возможности
для диалога учителя с обучающимися, предоставляя возможность разнообразить формы и
методы учебно–воспитательной работы, выстраиваемой на изучении культурологических
основ православия и понимания роли православной веры в становлении и развитии
российской государственности. Предлагаемый к изучению материал содержит новую
информацию, направлен на развитие логического и образного мышления детей,
активизацию их творческих способностей, поиск самостоятельных решений.
Концепция учебника «Основы православной культуры» базируется на следующих
принципах:
 учебный материал расположен в порядке, соответствующем значимости и месту
события;
 исторические, культурологические, нравственные аспекты православного учения
освещаются комплексно;

 общеобразовательный характер преподавания является светским.
В методическом плане основополагающими стали следующие положения:
 раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через
конкретные примеры (идеалы христианской нравственности могут быть представлены на
примере жития конкретных святых);
отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих
вопросов;
 объяснение новых понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного
изложения их сути в самом тексте учебника, а не путем введения сложных определений.
Данный модуль дети могут изучать целым классом, без деления на группы согласно
конфессиональной или/и иной ориентации. Для изучения необходимо разрешение
родителей и желание самого ребёнка.
Место модуля «Основы православной культуры» комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в программе обучения.
Учебный модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ предлагается
изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной
школы. По содержанию и месту в учебном плане он служит важным связующим звеном
между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников, так как
дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым
знакомятся обучающиеся начальной основной школы, и предваряет начинающееся в 5
классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с православными
ценностями и нравственными идеалами духовных традиций России происходит в
контексте, отражающем связь прошлого и настоящего. С введением в инвариантную часть
базисного учебного плана начального общего образования предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», предмет «Основы православной
культуры» вводится с 4 класса - 1ч в неделю.
Содержание учебного предмета.
4 класс, второе полугодие (19 часов)
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического блока
– духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в
целом.

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (18 часов)
5 класс, первое полугодие (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (13 часов)
Основы православной культуры (28ч) 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.. Как христианство
пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни
христианина. Совесть и раскаяние. Отношение христианина к природе. Христианская
семья. Христианин в труде.
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа)
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.
Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя
возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с
презентациями творческих проектов учащихся.
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. 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. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность
ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и
культурных традициях России от своих одноклассников.
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и
выставить ему итоговую оценку за весь курс.
Результаты изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ
Требования к личностным результатам:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам
других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний;
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.
Требования к метапредметным результатам:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:

1.

2.
3.
4.

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.
Учебно-методическое обеспечение

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 –
5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/А.В. Кураев. – М.:
Просвещение, 201
 Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. Книга для учителя/А.Я.
Данилюк. – М.: Просвещение 2010;

 Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. Книга для
родителей/А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2010;
 Электронное приложение к курсу Основы религиозных культур и светской этики. 4
– 5 классы. – М.: Просвещение, 2010;
Материально – техническое обеспечение
Реализация главной цели курса ОРКСЭ в целом, и модуля «Основы православной
культуры» в частности, ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться
при соответствующем материально-техническом обеспечении. Для полноценного изучения
и усвоения учебного материала необходимы в наличии следующие объекты и средства
материально-технического обеспечения:
 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учеников в классе,
учительский стол, шкафы для
хранения учебников, дидактических материалов, пособий, настенные доски для
вывешивания иллюстративного материала;
 технические средства обучения: классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, схем, картинок; демонстрационное оборудование: компьютер,
телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения
аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран;
вспомогательное оборудование и

устройства, предназначенные для

обеспечения

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения,
эффективной организации проектной деятельности;
 экранно-звуковые пособия: электронное пособие к модулю «Основы православной
культуры»; дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы: аудиозаписи,
видеофильмы, слайды, компьютерные презентации, тематически связанные с содержанием
учебного модуля «Основы православной культуры»;
 библиотечный

фонд:

учебно-методические

комплекты,

обеспечивающие

изучение/преподавание учебного курса «Основ православной культуры» (комплексная
программа, учебные пособия для школьников, методическая литература для учителя и
родителей); нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и
РПЦ, отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего образования
основ православной культуры; дополнительные пособия для учителя, предназначенные для
оказания информационной и методической помощи (учебники по религиоведению,
культурологии, мировой художественной культуре); научно-популярные книги, содержащие
дополнительный познавательный материал развивающего характера по темам изучаемого
модуля; хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений,

тематически связанные с содержанием изучаемого модуля; документальные источники
(фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и православных,
дающих

целостное

представление

об

историческом

развитии

православия);

энциклопедическая и справочная литература по православию; художественные альбомы,
содержащие иллюстрации к основным разделам модуля;
 печатные пособия: картографические издания, иллюстративные материалы,
полиграфия.

Используемая литература
для учителя:
1. 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 978-5-09022138-2 .
2. Кураев, А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной
культуры. 4 – 5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений.
/А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2010.
3.

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5
классы./ Данилюк А.Я. – М. .: Просвещение, 2012

4.

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений/ А.В.Кураев.- М.: Просвещение, 2012
5. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных
культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы
для общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А.Тишкова,
Т.Д.Шапошниковой. /.- М.: Просвещение, 2012
6. Ефремова, О.Ф. О преподавании основ православной культуры в
общеобразовательной школе. / О.Ф. Ефремова. – Ханты-Мансийск: Православие,
2002.
7. Метлик, И.В. Изучение истории и культуры Православия в современной
общеобразовательной школе / Комплексный подход к воспитанию и православная
культура: по материалам секции «Реализация системного подхода в сфере духовно-

нравственного воспитания» XII Международные Рождественские образовательные
чтения / И.В. Метлик. – М.: Планета, 2000.
8. Самогаев,

Д.Е.

Православная

культура:

концепции,

учебные

программы,

библиография / сост. Д.Е. Самогаев. – М.: Покров, 2003
9. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5.
для учащихся:
1.Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В.
Кураев. – М.: Просвещение, 2012. - 95 с.: ил.
2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5.
Интернет ресурсы
http://lib.pstgu.ru/icons/,
http://pravolimp.ru
http://zakonbozhiy.ru,
http://azbyka.ru/tserkov/
http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/doc-archiv/func-startdown/54/

