Пояснительная записка
Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов
учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими
учебного предмета «Основы православной культуры» — одного из модулей
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».
Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических
материалов по предмету «Основы православной культуры» под редакцией
А.Кураева .
Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в
том, чтобы 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.
В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться
с историческими и нравственными основами родной православной культуры.
Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997
г.) подчеркивает «особую роль православия в истории России, в становлении ее
духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого
значения православия в истории нашего Отечества вытекает необходимость
изучения православной культуры в общеобразовательных учреждениях России.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём Слове на
открытии XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтений
(2010 г.) сказал, что «школьное образование призвано не только обеспечивать
трансляцию научных знаний и представлений новым поколениям, но и
формировать ценностные идеалы и ориентиры, утверждать в сознании и душах
учеников базовые мировоззренческие понятия с учётом нашего исторического
опыта и отечественной культурной традиции, складывавшейся на протяжении
многих веков».
Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовнонравственное воспитание учащихся на основе:
Цель учебного курса ОРКСЭ — 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 учебного курса ОРКСЭ:

знакомство обучающихся с основами православной культуры;

развитие представлений младшего подростка 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
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
Планируемые результаты освоения учащимися программы по
основам православной культуры
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы
православной культуры» учащимися 4–5 классов:

осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и
Российского государства (российская идентичность);

развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и
культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание
ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России;

знание важнейших страниц священной истории Отечества,
выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых
памятников православной культуры России;

осознание необходимости для личностного развития таких
добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность,
осторожность, трудолюбие и милосердие;

умение следить за своими словами и делами; способность
контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы;

настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с
окружающими;

как результат преданности и уважения к традициям своего народа
— уважительное отношение к людям других верований, другой национальной
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.
Метапредметные результаты изучения основ православной культуры
учащимися 4–5 классов:
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развитие познавательной деятельности младшего школьника в
гуманитарной сфере;

любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;

умение сравнивать и анализировать документальные и
литературные источники;

умение описывать достопамятные события родного края, школы,
семьи.

Предметные результаты изучения основ православной культуры в
развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной
сфере;

любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;

умение сравнивать и анализировать документальные и
литературные источники;

умение описывать достопамятные события родного края, школы,
семьи.
начальной школе:

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с
памятниками православной культуры;

знание достопамятных событий отечественной истории, имён и
подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и
святых людей России;

умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с
основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру,
Александр Невский — Ледовое побоище);

умение видеть в памятниках письменности и произведениях
русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и
понимать их смысл;

умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и
григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей;

приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;

усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства
с богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в
истории России, становлении её духовности и культуры;

приобретение устойчивых представлений о нравственности и
духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и
ответственность, совесть и долг;

формирование потребности в нравственном совершенствовании.
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Место учебного предмета
Преподавание исторических и нравственных основ православной культуры
осуществляется в каждом из этих классов в течение всего года обучения — 34
часа в год по 1 часу в неделю.
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