Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской
этики». Модуль: «Основы православной культуры» разработана на основе
авторской учебной программы Л.Л.Шевченко «Основы православной культуры».- М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества,
2010.
Цель курса: помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком
высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным,
почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей,
верований и убеждений.

Общая характеристика модуля
Цель рабочей программы: развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных
и светских традиций многонациональной культуры России, понимания их
значения в жизни современного общества, своей сопричастности к ним.
Задачи рабочей программы:
- познакомить учащихся с основами православной культуры;
- развивать представление младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
- способствовать осознанию себя потомками славного прошлого, о котором
они узнали, пройдя маршрутами духовного краеведения;
- формировать у учащихся ценностно-смысловые мировоззренческие основы,
обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развивать способности младших школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Место модуля в учебном плане
Модуль «Основы православной культуры» изучается в 4-5 классах в течение учебного года как обязательный предмет в объёме 17 часов (0,5 часа в
неделю).
Формой закрепления и текущей проверки усвоения являются проблемные задания рубрики «Обсуждаем- размышляем», творческие проектные работы учащихся- маршруты духовного краеведения по темам содержания
учебного пособия.
Формой итогового контроля является коллективный творческий проект
«Диалог культур и поколений. Сохраняем культурное наследие, святыни
России».
Рабочая программа ориентирована на использование учебника
Л.Л.Шевченко «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы православной культуры. 4 класс. Учебник для учащихся начальных
классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3-е издание».- М.:
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013.

Ценностные ориентиры содержания модуля
В основе учебно-воспитательного процесса модуля заложены национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
доброта, честность, ответственность, трудолюбие, готовность помочь тем,
кто нуждается в помощи, добрососедство и веротерпимость, гордость за своё
историческое прошлое.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения модуля
Личностные результаты:
- 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;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
- 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 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 поведение свое и окружающих.
Предметные результаты:
- 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.

Планируемые результаты изучения модуля
Учащиеся должны:
-знать:
Понятия «священный», «святой», «заветный» («Россия- священная наша
держава», «святой долг», «заветные слова»); имена и подвиги выдающихся
правителей
Руси
(святые
князья
Владимир
Красное
Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных героев
(Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской
Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский);
всемирно известные памятники православной культуры России: иконы
(Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмы
(Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь
Георгия Победоносца на Поклонной горе),Святой Троицы города
Челябинска, монастырями (Троице-Сергиева Лавра); священные страницы
родной истории;
- уметь: рассказать о нравственных идеалах в отечественной истории, литературе и культуре; о выдающихся героях, святых людях России и подвижников веры и благочестия; рассказать об основных духовно-нравственных
принципах, которые отразились в русских летописях, исторических повестях,
сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской классической
литературы.
- понимать: смысловое значение основных духовно-нравственных понятий:
добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через
это — социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие, смысл православных праздников;
- узнавать: иконы Троицы, Иисуса Христа, Богородицы, святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, преподобного Сергия Радонежского,
преподобного Серафима Саровского и лики других святых.
-проявлять почтительное отношение к Государственным символам
России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну); проявлять
уважительное отношение: к православным традициям семьи, к
родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о них); проявлять
дружелюбное отношение к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем
окружающим людям; благожелательное отношение к носителям иных
религиозных культур, другого мировоззрения
-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений
и культурных традиций;
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое
мнение;
-готовить сообщения по выбранным темам.

Содержание модуля
4 класс (17 часов)
Культура и религия в жизни человека. 2 часа.
Россия — наша Родина. О вере, знании и культуре.
Священное Писание. 5 часов.
О чем рассказывает Библия? Что говорит о Боге православная культура. Добро и зло. Что говорит о человеке православная культура. О талантах и душе человека.
Христос Спаситель. Христианское учение о спасении. Христианская
этика. 8 часов.
Спасение. Спаситель. Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди блаженства. Золотое правило жизни христиан. Добродетели и страсти. Какой я? Милосердие. Кто мой ближний? Жертвенная любовь. Победа над смертью.
Проверь себя. 2часа. Составление рассказа о событиях Священной истории. Выступление с рассказом.

Содержание модуля
5 класс (17 часов)
Православные традиции России. 5 часов
Православный храм. Православные Таинства. Священные образы. О чем рассказывает икона. Христианское искусство. Христианская семья. Православный
календарь и праздники.
Православный календарь. Почитание святых. 8 часов.
Святая Русь. Верность. Смирение. Ратный подвиг. Мужество. Христианская радость. Подвиг веры. Как сохранить красивый мир? Святыни России.
Творческий проект «Диалог культур и поколений. Сохраняем культурное наследие, святыни России». 4 часа.

Календарно-тематическое планирование
4 класс
№
п/п

Содержание
материала, тема урока

Характеристика
деятельности
учащихся

Сроки прохождения
план. факт.

Культура и религия в
жизни человека. 2 ч.
1
2

Россия — наша Родина.
О вере, знании и культуре.

Овладевать знаниями об истории
возникновения и
распространения
православной
культуры.

05.09
12.09

http://bel
class.net

Священное Писание.
5 ч.
3
4

О чем рассказывает
Библия?
Что говорит о Боге православная культура

5
6

Добро и зло.
Что говорит о человеке
православная культура.

7

О талантах и душе человека.
Христос
Спаситель.
Христианское учение
о спасении. Христианская этика.
8 ч.

8
9
10

Спасение .
Спаситель.
Чему Иисус Христос
учил людей. Заповеди
блаженства.

Реализация
электронного обучения
http://bel
class.net

Осваивать универсальные умения о
ценностях основ
духовной традиции
православия.
Определять основные понятия православной культуры.

19.09
26.09

03.10
10.10

17.10
http://bel
class.net

Овладевать приёмами описания основных содержательных составляющих священ-

24.10
31.10
14.11

11

14
15

Золотое правило жизни
христиан.
Добродетели и страсти.
Какой я?
Милосердие . Кто мой
ближний?
Жертвенная любовь.
Победа над смертью.

16

Проверь себя.

17

Проверь себя.

12
13

ных книг.
Описывать различные явления
православной духовной традиции и
культуры.
Излагать своё мнение по поводу значения православной культуры в
жизни людей и
общества.
Составление рассказа о событиях
Священной истории.
Выступление с
рассказом о событиях Священной
истории.

21.11
28.11
05.12
12.12
19.12

22.12

26.12

Материально- техническое обеспечение
образовательного процесса
№ Предп/ мет
п

Основы
религи1.1 озных
культур
и свет1.2 ской
этики.
Модуль:
Основы
православной
культуры
1

1.3

1.4

Реализуемая программа

Необходимое обеспечение в
соответствии с реализуемой
программой

Л. Л. Шевченко. Основы духовнонравственной культуры народов
России. Основы православной
культуры.
М.: Центр
поддержки
культурноисторических традиций Отечества, 2010.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Авторская рабочая программа
по основам православной
культуры
Учебники по основам православной культуры:
Л.Л.Шевченко. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы православной культуры. 4 класс.
М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества, 2013.
Методические пособия для
учителя основ православной
культуры:
Л.Л.Шевченко. Основы православной культуры. Методическое пособие для учителя.
М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества, 2010.

Дополнительная литература
для учащихся:
1.А.Н.Бахметьева. Жития святых для детей. М,1997.
2.Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и до-

Фак- % остиченаская щёносна- ности
щённость

Д

100

К

80

Д

100

Д

100

ма/ Сост. Пр.А.Соколов. М,
1999.
3. Новый Завет и Псалтирь.
4. Иллюстрированные библейские истории для детей. Книга
чудес. Общество Детских наставников, 2006.

1.5

2
2.1

Периодические издания:
1. Журнал «Божий мир».
2. Газета «Белгородские епархиальные ведомости»
Цифровые образовательные
ресурсы
Официальные информационные ресурсы:
1.Сайт Общественной палатыhttp://www.oprf.ru
2.Основы религиозных культур и светской этики –
http://orkce.apkpro.ru
3.Сайт министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru
4. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
6.Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
7.Официальный сайт Московской Патриархии Русской
православной Церкви –
www.patriarchia/ru
8. Официальный сайт Белгородской и Старооскольской
епархии http://www.blagovest.bel.ru
9.Сайт Белгородского института развития образования -

Д

100

Ф

100

Д

100

3

www.ipkps.bsu.edu.ru
10. Каталог учебных изданий,
электронного оборудования и
электронных образовательных
ресурсов для общего образования - http://www.ndce.edu.ru
11.Школьный портал http://www.portalschool.ru
12. Федеральный портал
«Информационно- коммуникационные технологии в образовании» http://www.ist.edu.ru
13. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru
14.Учительская газета www.ug.ru
15.Сетевой класс Белогорья http://belclass.net
16. Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества http://www.tradcenter.ru/komple
kt45.htm
Технические средства обучения:
Компьютер
Итого
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