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пояспительная заппска

Курс кОсновы православной культуры)) явJIяется одним из модулей в рамках предметной области

кОсновы религиозньD( культур и светской этики).

Программа курса составлена в соответствии с:

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования

-на основе авторскоЙ прогрaммы .Щанилюка А.Я. ЕмельяновоЙ Т.В., Марченко О.Н. издательство

кПросвещение)),

- ООП НОО МБОУ Школы Ns 163 г.о. Самара;

и ориентирована на использовчlIIие уrебно-методического комплекта дJIя общеобразовательньrх школ

кОсновы православной культуры), 4 класс, автор Кураев А.В., 2015г.

Щель и задачи 1^rебного моду.тIя кОсновы правослtlвной культуры>

- формировЕlние российской гражданской идентиlшости младшего школьника посредством его

приобщения к отечественной религиознокультурной траличии.

- знzжомство обучающихся с основЕlми православной культуры;

- рtввитие предстЕlвлений младшего подростка о значении нравственньгх норм и ценностей для

достойной жизни лиtIности, семьи, общества;

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полrIенньIх

обуrающимися в начшlьной школе;

- формировЕlние у обуrшощихся ценностно-смысловьrх мировоззренческих основ, обеспечивzlющих

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изу{ении гуманитарньж предметов на

ступени основной школы;

- рЕввитие способностей младших школьников к общению на основе взzlимного увarкения и диztлога

во имя общественного мира и согласия. Курс ОРКСЭ булет содействовать интеграции всех

}пrастников образовательного процесса (школьников, родителей, уrителей) в национttльную мировую

культуру.

,Щанная процрЕlпdма мя 4 кJIасса рассчитана на 34 уrебньrх часа (1 час в неде;по). Учебник: Кураев

А.в.

Планируемые результаты изучения модуля <<Основы православной кульryры>>

Лuчносmные рвульmаmы:

- осознtlние себя ответственным lшеном семьи, школы, общества и Российского государства

фоссийская идентичность);

- рitзвитие 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 стрilниц священной истории отечества и Сшtарской ryбернии, вьцающихся

имён в истории России, святынь земли Русской и знzlNIенитьD( памятников прzlвослalвной культуры

России;



- осознание необходимости дJUI личностного рtввития таких Добродетелей, как благодарность,дружба, ответствеЕность, честность, осторожность, трудолюбие и милосерлие;
умение следитЬ за своимИ словамИ и делами; способностЬ контролировать собственнуюдеятельность на основе выбора лобра и пользы;

- настроенность на лоброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;
- как результат предаrrности и уважения к традициrIм своего народа 

- увtDкительное отношение клюдям других верований, другой наtионilJlьной кульryры, умение взаимодействовать с людьмидругих верований и убеждений.
Меmлпреdмеmпые :

- рЕввитие познаватеЛьной деятельности младшего шIкоJъника в ryманитарной сфере;
- любовь к родному языку, Родной истории, литературе и культуре;
- умение сравниваТь и анаJIиЗировать документчtльные и литературные источники;
- умение описывать достопамятные событиrI рдноГо края, шкоJы, семьи.

Преlмеппые

Раздел научитсяОбrlающийся
Обl"rающийся

возможность Еа
получит

Введение в
православную
духовную
Традищ{ю.

систему условных обозначений
при вьшоJIнении заданий, рассматривать
иJIлюстративный материtLл, соотносить текст с
иллюстрациJIми;
- читать и отвечать на вопросы по
прочитаЕному;
- рiцмышJIять о роJIи духовных традиций
НаРОДОВ России, о духовном мире человека, о
культурных традициях и их значении в жизни
человека, семьи, общества;
-знанию важнейших страниц священной
истории Отечества, выдаюпрIхся
истории России, святынь земли Русской изнаменитьгх памятников православной
куJьтуры России;
-осознанию необходимости для личностного
рЕчrвитиrl таких добродgаgra;, как
благодарность, лружба, ответственность,
честность, осторожность, трулолюбие и
милосердие;
-знанию достопамятных событий
отечественной истории, имён и подвигов
величайших просветителей, государственных
деятелей, героев и святьгх людей Россlда;

и

- использовать

отношению кувa)кительному людям других
верований, другой национальной культуры,
умение взаимодействовать с людьми других

имён в

_ осозновать ценность
дружеских отношений между
людьми;
- проверятъ себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения

и видеть в



е в России

родного KpEUI, школы, семьи;
- рtввитию чувства прекрасного в процессе
знакомства с памJIтниками православной
культуры;
- знанию достопамятных событий
отечественной истории, имён и подвигов
веJIичайших просветителей, государственньD(
деятелеЙ, героев и святьIх людеЙ России;_ умение соотносить имена вьцающихся
исторических личностей с основными вехами
и важнейшими событиями родной истории (к
примеру, Александр Невский Ледовое
побоище);
- 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
становл_ении её духовности и культуры,
- приобретение устойчивых представлений о
нравственностиидуховностиврамках
понятий лобро - зло, правда - ложь, с"обода 

"ответственность, совесть и долг;
- форпrировilние потребности в нравственном

идокументальные литературные источники;
описыватьумеЕию достопамяп{ые события

памятниках письменности и
произведениJIх русскойклассической литературы
славянизмы, их необычные
формы и понимать их смысл;
_ умению соотносить старый
и новый стили (даты
юлианского и
григорианского календарей),
знание причины расхождеЕия
этих календарей,
- приобщению к духовно-
нравственЕым ценностям
своего народа;
- формированию потребности
в нравственном
совершенствовании.

Содержанше учебного модуля (Осповы правосJIавпой культуры>
Введение в православ}IуЮ духовIt;по традицпю.

Россия - ндша Родина.
Любовь иувФкение к отечеству. Патриотrвм многона.ионtlJIьного и многоконфессионагьного народаPocclшl. Что такое куJътурные традilцп.r и дIя чего они существуют.
Культура и реJIиrия.
Как человек создаеТ куJБтуру. о чем говорит реJII,rия.
Че.гrовек п Бог в правосJIавии.
Какие дары дап Бог человеку. Как вера в Бога может вJIиять на поступки.lподей.
Прввошrавпая молитва
Что такоо rtр:lвослi!вие. Что значrrг слово кблагодать>. Кто такие святые. о мо.lшлтве <отче наIп).Библия и Еваrrгепие.
Кто такие христи{rне. Что такое Ббrия. Что такое Еваrrгеrие.
Проповедь Христа
Чему уrпгl Христос, Что такое Нагорная пропове/Ф. Какое сокровиIце неJIьзя украсть.Христос и Его крест.
Как Бог стzlл человеком. Почему Христос не укпонипся от казни. Какова симвоJIика креста.
Пасхд.
Что такое Пасха. Чю воскресенье не тоJIько день нодели, Как црiв,шIуют Пасry.
Православное Jленпе о чеJIовеке.
чем бог одарил человека. Когда боrпrr дrша. Что такое образ Божшi в человеке.
Совесть и раскаяние.
о подсказках совести. Как исrrравлять оцплбки.
Заповедrr.
Какие 3аповед{ даны JIюдям. Что общего мешд/ убlйством и воровством. Как зЕlвисть гасит радость.Тестовая работа по темам: <iБиблия и ЕвангЫие>>, <<Учение Христо>.
Милосерлие и сострадапие.



чем миrrосердае отJIиЕIается от дружбы. Кого называют б.гпокrпп,r. Как христиаrпш должен относится кJподям.
Зо.rrотое правпло этикЕ.

I;TJ:" 
ПРtlВИЛО ЧеЛОВеческIд( отношенrй. что такое неосуцдение.

Что rподаделают в храмах. Как устроен гtравосл:rвrъй храм.

;ffiХХlХ#НЖНffi_:Т;;;еоие и сострадаппе>, <<золотое правпJIо этикID), <<храм>.

икона. Правосrrавие в России.

икона, Святые, Лш, Ншrлб, Моrпrгва, Иконоrись как достояние мlтровой художественной и дrховнойкультуры, особеrшосТи иконопиСного rвображе**rr. разrrr""" в ЕаписzЕIии иконы и картины. Способы
ffi'ffi::#ffffiЖ#Н;Ж:*"ГО МIФ* Отношеrпrе к икошlм, как к rтзобрч*"Ь."rй"Ь*
Как хрпстпаЕство приIIIJIо на Русь.

Креще.ппе. ИсповеlФ. Ё*; 
" 

единого Бога. Святая Русь. L{epKoBb.

По.щlг. Подрr,т радл себя. Жертва рад.r д{ругого человека. Жертва Боry. По.щюiшник.Заповедп б.гrаrкепств.
Заповеда блаженств, Нагорнм цроповеlF Христа. Нlшдле духом. Блажеr*rы ппаr{ущие. Блаженrrы
;iЖ":ХЖЖ#НЖ*"е, 

-БЛаЖеНrШ 
аЛЧУЩие и жu,цдущие праR гд. Блажеrпш мIФотворIФI.

'Тестовая работа по проfiденпым темам.
Чудо 

" 
х(изIIи хрпстианипа.

ДОбРОо"r.*. Вера. Надежда. любовь. святая тро-r*
Православие о Бопшrем суде.
Божцl суд, Смерть в христианстве. Вора в бесмертшr.
Таинство Прпчастия.
Таftая вечеря. Причастие. Христова сиJIа иблагодать. Крещеrие. Лаryрrия.Моrrастырь.
Ir{oHax, Посrгуurаrпае. Монашенские обеты, Инок.
Отношение христиапиЕа к прпроде.

OTBeTcTBerrrrocTb за Mr4p. ХристЬнское милосерд{е.
Христиапская семья.
Семья. Венчалие. Бремя. Тактичность. Бра*.
Защпта Отечества.
Обороrшrгеrьная войrrа. Подвr.lг. Герои.
Христиапин в труде.
Заповедр труда. Труд. Леrъ и гордыня.
Любовь и уваfl(еЕпе к Отечеству.
Светская этика. .Щуховrше традшцп,I Poccrдr. Любовь. Патриотlазм.
повторитепьно - обобщающий урок по второму ршделу.тестовая работа по раздеJrу правосJIавие в России.
итоговая презеIIтаIIпя творческюr работ rlащrхся

Тематическое планироваIIпе

ль
пдI

Наименование разде.IIов Всего
часов

в том чис.пе

уроки тесты Творческ
ие

1 Введение в правос.павную 17 |4 2 l
2 в России. |7 14 2 lИтого 34 28 4 2


