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Пояснительная записка
Рабочая адаптированная общеобразовательная программа для обучения детей с ОВЗ
(VII вид) предмета «ОРКС» составлена в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, «Примерной
программы по учебным предметам», УМК «Школа России». Содержание авторской
программы полностью соответствует требованиям федерального компонента
государственного стандарта начального образования , поэтому изменения и дополнения в
программу не внесены.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности.
Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями,
информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества
образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос
на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических,
этических,
правовых,
психологических,
дидактических
и
воспитательных проблем.
Общая характеристика учебного предмета
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом МКОУ Шумская СОШ, от 12.08.19г. приказ №156-д,
на изучение учебного предмета «Основы православной культуры» в 4 классе отводится 34
часа в год, 1 час в неделю.
Описание ценностных ориентиров учебного курса
Цель курса:
– расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное
воспитание средствами религиозно-познавательного содержания;
- знакомство учащихся со Священной историей сотворения мира и существования на Земле;
- знакомство с «золотым правилом жизни»;
- на примере жизни святых показать суть жизни, её ценности, моральные и духовные;
- учить быть добрыми, терпеливыми, выносливыми, мужественными;
- развивать мышление, речь, память;
- развивать у учащихся интерес к истории;
- развивать эстетический вкус учащихся;
- воспитывать положительные качества личности;
- воспитывать патриотические чувства, чувство товарищества;
- воспитывать трудолюбие, терпение.
Образовательные задачи курса:
 изучение православной религиозной традиции;
 изучение истории христианства;
 изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого
Завета;
 изучение православной этики;
 ознакомление с особенностями церковного искусства;
 изучение устроения православного храма;
 ознакомление с основными видами православного богослужения;
 формирование целостного восприятия мира;
 воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека;
 формирование культуры общения;
 воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств;
 выработка этических принципов на основе традиций отечественной культуры;
 предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и
религиозной почве;
 воспитание патриотизма;
 формирование представление о культурном и историческом единстве России и
российского народа и важности сохранения культурно-национального единства;
 духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям
отечественной культуры;
 приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям;
 расширение и активизация словаря школьников путём дополнения его лексикой
духовного и историко-культурологического значения;
 возрождение православных основ семьи;
 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной
культуры и истории;
 творческое развитие ребёнка на основе знаний об отечественной культуре и истории;
 воспитывать потребность школьника в творческом участии в жизни России, в
сохранении природы и созидании культуры Отечества.

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни. Огромный интерес педагогов, ученых и
руководителей-организаторов учебного процесса к религиозно-познавательному
содержанию обусловлен целым рядом причин, связанных с коренными изменениями в
жизни россиян и реформами в области образования.
К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему
поколению помощи в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого
социокультурного кризиса, пропаганды насилия и распространения информации,
оказывающей негативное воздействие на психику, провоцирующей социальные, семейные,
межнациональные конфликты.
Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных и
образовательных традиций, русского языка как основного инструмента образования и
передачи социально-культурного опыта. Восприятие школьниками, например,
поэтического языка все более осложняется из-за незнания происхождения части лексики,
особенно духовной, религиозно-философской, и непонимания значения её, а также смысла
символических образов. Историко-культурологическое образование в области религиозной
культуры, как доказала практика, позволяет решать эти проблемы.
С двумя первыми причинами тесно связана и в значительной степени ими вызвана
третья причина – снижение качества школьного базового образования. Эта проблема
требует обновления содержания образования путём включения и систематизации знаний об
истоках и религиозно-эстетических традициях отечественной и мировой культуры.
Следующая причина вызвана потребностью в организации повышенного уровня
гуманитарного образования, что невозможно выполнить без углубления и расширения
знаний в области культуры, истории, словесности, искусства. Религиозная культура
представляет собой важную часть жизни и культуры любого современного народа, в
историческом прошлом же религия являлась определяющим факторам формирования
культуры, развития государственности, взаимоотношений друг с другом разных стран и
народов.
Одной из причин становится рост самосознания и интерес к национальной истории,
наблюдающиеся на фоне политических споров о путях дальнейшего развития России. В
центре внимания наших соотечественников, в том числе и молодёжи, оказываются вопросы
глобализации, традиции и ошибки прошлого. Россияне требуют от государства
обеспечения их права на свою национальную культуру, полноценных знаний о ней, а также
хотят познакомиться с условиями формирования культурных и религиозных традиций
других народов.
Особое значение история культуры приобретает сегодня для творчески одарённых
школьников, а также верующих.
«Основы православной культуры» – это один из шести модулей учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Каждому обучающемуся в рамках
освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных
представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. При этом
выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации
обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.
Основной принцип, заложенный в содержания 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;
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 формой.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в
учебный курс, должно обеспечить:
- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека
и общества;
- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской
этики;
- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.
Одной из базовых концептуальных основ УМК является аксиологический подход к
определению целей и задач курса, результатов его освоения учащимися, в отборе и логике
представления содержания, разработке методического аппарата. Основы религиозных
культур и светской этики» обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на
основе их приобщения к общечеловеческим ценностям, к базовым российским ценностям, в
том числе традиционным религиозным ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы.
Через аксиологический контекст, в знакомстве с основными ценностями культуры
народов нашей страны, этическими нормами общества — светскими и религиозными —
происходит осознание ребенком себя как самоценной личности и как части человеческой
общности, формирование гражданской идентичности, патриотизма, толерантности и других
нравственных качеств. Решение задач нравственного воспитания подрастающего поколения
предусматривает понимание необходимости более широкой его трактовки, недопустимости
сведения его только к узконациональным, групповым, корпоративным, иным интересам;
ориентации его на универсальную этику, которая включает в себя безусловные ценности,
содержащиеся во всех культурах и принимаемые представителями всех этносов, социальных
групп и классов, верующими разных концессий и атеистами. В то же время нравственное
воспитание человека невозможно без опоры на традиционные (этнические,
национальные,религиозные) духовные ценности. Именно такое сочетание должно быть
положено в основу жизнедеятельности современного человеческого общества и
эффективного диалога между разными государствами, группами и сообществами. Поэтому
представляется обоснованным акцентирование внимания на понятии «ценности» и
ценностно-смысловой сфере в процессе духовно-нравственного воспитания школьников.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», являющейся составной частью Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования, направления организации
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся определены следующим образом:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека через формирование таких ценностей, как любовь к России, своему народу, своему
краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское
общество; закон
и
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; воспитание нравственных чувств и
этического сознания через присвоение таких ценностей, как: нравственный выбор; жизнь и
смысл
жизни; справедливость; милосердие;честь; достоинство; уважение
к
родителям; уважение
достоинства
человека,
равноправие,
ответственность
и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике; воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни через присвоение таких ценностей, как: труд;творчество и
созидание; стремление
к
познанию
и
истине; целеустремленность
и
настойчивость;бережливость; трудолюбие;
воспитание
ценностного
отношения
к
природе, окружающей среде (экологическое воспитание) через присвоение таких ценностей,
как: родная земля; заповедная природа;планета Земля; воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание)
через
присвоение
таких
ценностей,
как:красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.Психологические механизмы формирования ценностной сферы
личности базируются на параллельноразвивающихся, взаимосвязанных процессах: усвоение
типического опыта и накопление опыта индивидуального. То есть присвоение ребенком
ценностей происходит, с одной стороны, через имитацию моделей поведения, отношений,
оценок явлений действительности, принятых в его социуме, через идентификацию себя со
своей семьей, друзьями, кругом общения, нацией, этносом. С другой стороны, ценности
присваиваются через личную деятельность (дорого то, что я сам придумал, создал, смог и т.
д.), через самовоспитание, через катарсические переживания, наконец, через привычку к
тому или иному способу оценки, отношения, поведения.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни предполагает
уяснение школьниками правил поведения человека, данных Богом, сущности добрых дел,
совершаемых человеком во славу Божию, и отражение их в жизни святых и в жизни
современного ребенка. Православная культура как творческая деятельность предполагает
деятельность учащихся на уроках (изображение, украшение, постройка, лепка, сочинение
сказок и стихов, пение и ритмические действия). А также знакомство с профессиональной
деятельностью людей (художников, архитекторов, музыкантов, композиторов) – создателей
объектов православной культуры.Православная культура, как язык (способ) выражения,
осваивается как язык православного искусства: в произведениях религиозной живописи,
иконописи, архитектуры через освоение основных компонентов – цвета, линии, формы,
объема, пространства, композиции; в произведениях музыкального искусства – жанров,
интонации; религии – через содержание Священного Писания, понятий молитвы, храма,
богослужения.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно нравственному направлению является формирование следующих компетенций:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на занятии;
 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному
учителем плану (Средством формирования этих действий служит технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала.);
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов));
Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог));
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 привлечение родителей к совместной деятельности.
Освоение школьниками учебного модуля «Основы православной культуры» должно
обеспечить следующие предметные результаты:
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных
культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,


основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
–
на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
–
излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Тематический план
№

Название темы

1

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
30

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 сострадание.
Золотое правило этики.
Храм.
Икона
Творческие работы учащихся.
Подведение итогов.
Как христианство пришло на Русь.
Подвиг
Заповеди блаженств.
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие в Божием суде.
Таинство Причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе.
Христианская семья.
Защита Отечества.
Христианин в труде.
Любовь и уважение к Отечеству.

Кол-во
часов
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Контрольные
работы

1

31
Подведение итогов ко второму разделу.
1
1
33-34
Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 2
2
Содержание программы курса «Основы православной культуры» в 4 классе.
1.Россия – наша Родина.
Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы.
Духовные традиции.
2.Культура и религия.
Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение
православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение православной
культуры в жизни людей, общества.
3.Человек и Бог в православии.
Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между
религиозной (православной) культурой и поведением людей. Связь человеческих
представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия.
4.Православная молитва.
Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитваславословие. Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма возможного
общения человека с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от духовных
радостей. Происхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и выражений.
5.Библия и Евангелие.
Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное
Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого и Нового Завета, значение
для христианской культуры сюжетов Библии. Структура Библии. Библия как обращение
Бога к человечеству.
Проповедь Христа.
6.Проповедь Христа.
7.Христос и Его Крест.
Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие.
Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку.
8.Пасха.
Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное
яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения
Христова. Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные открытки.
9.Православное учение о человеке.
Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о человеке.
Христианское понимание взаимоотношения души и тела человека. Какие качества души
составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств
человека. Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям.
10.Совесть и раскаяние.
Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение
покаяния в православной культуре. Разница между покаянием и признанием ошибки.
11.Заповеди.
Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура
заповедей и значение. Заповеди помогают людям различать добро и зло. Выполнение или
нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека.
12.Милосердие и сострадание.
Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагающий
нравственный постулат; начало, облагораживающее и улучшающее жизнь человека и
общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское значение слова «ближний».
13.Золотое правило этики.

Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения.
Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. различие отношения к греху и отношения к
согрешившему человеку.
14.Храм.
Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма.
Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного края.
15.Икона.
Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой
художественной и духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия
в написании иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира.
Отношение к иконам, как к изображению священных для православных христиан образов.
16.Подведение итогов.
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся
17. Как христианство пришло на Русь.
Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь.
18.Подвиг
Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник.
19.Заповеди блаженств.
Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие.
Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды.
Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем.
20. Зачем творить добро?
Самоотверженность. Святой.
21.Чудо в жизни христианина.
Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.
22.Православие о Божием суде
Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бессмертии.
23.Таинство Причастия.
Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия.
24.Монастырь.
Монах. Послушание. Монашеские обеты. Инок.
25.Отношение христианина к природе.
Ответственность за мир. Христианское милосердие.
26.Христианская семья.
Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак.
27.Защита Отечества.
Оборонительная война. Подвиг. Герои.
28.Христианин в труде.
Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня.
29.Любовь и уважение к Отечеству.
Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм.
30.Подведение итогов.
Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся.
31.«Мой мир — мое Отечество».
Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость.
32-34. Итоговое повторение
Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные
памятники. Я и моя Родина.

№

п/п
1

2

3

4

5

Тема

Россия – наша Родина.
Духовный мир
человека. Культурные
традиции.
Культура и религия.
Истоки русской
культуры в
православной
религии. Традиции
русской православной
культуры.
Человек и Бог в
православии. Вера в
Бога и её влияние на
поступки человека.
Православная
молитва. Отличие
молитвы от магии.
Три вида молитвы:
молитва-просьба,
молитваблагодарение,
молитва-славословие.
Библия и Евангелие.
Христиане, пророки и
апостолы. Священное
Писание Ветхого

Колво
часов
1

план.

Календарно-тематическое планирование
Дата
Решаемые проблемы учеником
факт.

3.09.2019

Как осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

1

10.09

Как научиться понимать, что человек
создаёт культуру. Как осмыслить о чем
говорит религия.

1

17.09

Как понять какие дары Бог дал человеку. Как
осмыслить, что вера в Бога может влиять на
поступки людей.

1

24.09

Как правильно читать молитвы

1

1.10

Как правильно осмыслить кто такие
христиане, что такое Библия, что такое
Евангелие.

Примечание

6

7

8

9

Завета и Священное
Писание Нового
Завета.
Проповедь Христа.
Учение Христа.
Духовные сокровища.
Христос и Его крест.
Как Бог стал
человеком. Распятие
Христа.
Православный крестсимвол христианства.
Пасха. Воскресение
Христа.
Христианский пост.
Православное учение
о человеке.

Как правильно понимать, чему учил
Христос, что такое Нагорная проповедь,
какое сокровище нельзя украсть.
Как осознать, как Бог стал человеком. Как
понять, почему Христос не уклонился от
казни, какова символика креста.

1

8.10

1

15.10

1

22.10

Как понять, что воскресение не только день
недели, как празднуют Пасху.

1

29.10

Как осмыслить, чем Бог одарил человека.
Как понять, что значит - болит душа. Как
узнать, что такое образ Божий в человеке.
Как узнать о подсказках совести, как
исправить ошибки.

10

Совесть и раскаяние.

1

12.11

11

Заповеди.

1

19.11

12

Милосердие и
сострадание.

1

26.11

13

Золотое правило
этики.

1

3.12

14

Храм.

1

10.12

15

Икона

1

17.12

Как определить, какие заповеди даны
людям. Как понять, что общего у убийства и
воровства.
Как определить, чем милосердие отличается
от дружбы, кого называют ближним, как
христианин должен относиться к людям.
Как применять главное правило
человеческих отношений. Как понять, что
такое неосуждение.
Как понять, что люди делают в храмах. Как
выяснить как устроен православный храм.
Как узнать, почему икона так необычна. Как

Творческие работы
учащихся.
Подведение итогов.

1

24.12

1

14.01.2020

1

21.01

19
20

Как христианство
пришло на Русь.
Подвиг
Заповеди блаженств.

1
1

28.01
4.02

21

Зачем творить добро?

1

11.02

22

Чудо в жизни
христианина
Православие в
Божием суде.

1

18.02

1

25.02

24

Таинство Причастия

1

3.03

25

Монастырь

1

10.03

26

1

17.03

27

Отношение
христианина к
природе.
Христианская семья.

1

31.03

28

Защита Отечества.

1

7.04

29
30

Христианин в труде.
Любовь и уважение к

1
1

14.04
21.04

16
17
18

23

понять, зачем изображают невидимое.
Как взаимодействовать со сверстниками в
процессе творческой деятельности.
Как взаимодействовать со сверстниками в
процессе творческой деятельности.
Как правильно понять, что такое Церковь,
что такое крещение.
Как правильно понять, что такое подвиг.
Как правильно понять, когда христиане
бывают счастливы, как плач может
обернуться радостью, когда сердце бывает
чистым.
Как правильно понять, чему радуются
святые.
Как правильно понять, что такое Святая
Троица, христианские добродетели.
Как правильно видеть в людях Христа. Как
понять, почему христиане вверят в
бессмертие.
Как правильно понять, как Христос передал
Себя ученикам, что такое Причастие.
Как правильно понять, почему люди идут в
монахи.
Как правильно понять, что делает человека
выше природы, какую ответственность несет
человек за сохранение природы.
Как правильно понять, что такое венчание,
что означает обручальное кольцо.
Как правильно понять, когда война бывает
справедливой.
Как правильно понять, какой труд напрасен.
Как правильно понять, что такое первый

31
3234

Отечеству.
Подведение итогов ко
второму разделу.
Итоговая презентация
творческих проектов
учащихся.

1

28.04

3

5.05
12.05
19.05

грех людей.
Как правильно понять, каковы духовные
традиции России.
Как правильно понять, что есть Православие
в России.

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Основная литература для учащихся, для учителей и родителей:
1. Кураев А. В. Основы православной культуры. 4-5 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение».
2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной этики. Основы
православной культуры. Книга для родителей. Москва «Просвещение», 2010.
3. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в школе и
дома.прот. В. Дорофеева. М.: Изд. дом ”Покров”, 2002.
Оборудование
• Учебные столы.
• Доска большая универсальная.

Формы учета для контроля и оценки планируемых результатов освоения
программы внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух основных уровнях:
первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей
праведного образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально
одобряемые модели поведения.
Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только в результате
вовлечения обучающихся в практику. Принимая во внимание этот факт, наиболее
рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в игровой
форме, при организации коллективного творческого дела.
Компетенции результатов освоения программы внеурочной деятельности будут,
происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления
материалов по типу «портфолио».
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от
тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе
организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы,
ролевые игры, школьная научно-практическая конференция.
Подобная организация учета компетенции для контроля и оценки результатов освоения
программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и
поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать
процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся
будет значимым участником деятельности.

