Преподавание
ОРКСЭ
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации: Конституцией Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании», «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»; «О свободе совести и религиозных объединениях».
Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях с основами религиозных культур и светской этики по выбору семьи
школьника соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учета
разнообразия мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений (пункт 4 статьи
14 Закона Российской Федерации «Об образовании»).
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме
1 ч в неделю в 4 классе.
Основные содержательные линии учебного предмета «Основы православной
культуры»
Изучение основ православной культуры учащимися 4 класса реализуется
последующим взаимосвязанным содержательным линиям:
1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное
значение Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага).
Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и
культуры России.
2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском
историческом календаре. Память о народном и воинском подвиге в отечественной
истории и культуре.
3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы,
иконы, книги, монастыри.
4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре.
Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия.
5. Православные традиции патриотического и социального служения в
современной России.
6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и
современной жизни.
7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века.
8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и
доброделание.
9. Азбука духовно_нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность,
честность, осторожность, трудолюбие, милосердие.
Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи, о возрождении
именно этих качеств надо - прежде всего: заботиться как родителям, так и школьным
педагогам.

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам
православной культуры.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной
культуры» учащимися 4 класса:
– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского
государства (российская идентичность);
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– 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 культур учащимися 4
класса:
– 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 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, в
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.
Тематическое планирование
№
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Название раздела, темы
Введение в
православную духовную
традицию.

Количеств
о часов
1ч
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3034

Россия – наша Родина
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
сосотрадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Творческие работы
учащихся
Православие в России
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
Повторение.
Творческие работы учащихся

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
5ч
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