


 
Учебный план составлен на основе Письма Министерства народного        

образования РСФСР от 14.11.1996 года №17-253-6 «Об индивидуальном обучении         
больных детей на дому». 
 

На изучение данного курса учебным планом школы отведено 0,1 ч в неделю            
(4ч за год). Считаю целесообразным проводить уроки «основы православной         
культуры» по 0,5 ч 8 раз в год , т.к. при таком построении тематического             
планирования есть возможность познакомить и обсудить с ними большее         
количество тем курса. 

 
Для обучающегося Купцовой Арины , обеспечен щадящий режим проведения         

занятий. Учащийся учится по индивидуальному учебному плану и индивидуальному         
графику расписания. 

 
С целью восполнения пробелов предшествующего обучения, а также       

ликвидацией отставаний в программном материале, связанных с особенностями        
памяти, внимания и мыслительной деятельности, а также для подготовки к          
восприятию трудных тем учебной программы, используются игровые,       
информационно-коммуникативные, тестовые и другие современные технологии. 

 
Учебно-методическое обеспечение имеется в полном объеме. 

 
Данная программа выбрана в соответствии с запросами родителей и         

потребностями ребенка. Таким образом, создаются условия для адаптации и         
социализации обучающегося, формирования у него необходимых коммуникативных       
навыков. 

 
Модуль « Основы православной культуры» 

 
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»,          

модуль «Основы православной культуры» создана на основе федерального        
компонента государственного стандарта начального общего образования,      
Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина         
России и авторской учебной программы «Основы религиозных культур и светской          
этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2010. 

 
Модуль «Основы православной культуры» по авторской программе А.В.        

Кураева обеспечивается учебно – методическим комплектом, состоящим из 
 

· учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных 
культур 

и православной этики. Основы православной культуры», 4-5 класс, автор Кураев 
А.В.; 

· программы к курсу под редакцией Кураева А.В.; 
 

· методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур 
и православной этики. Основы православной культуры»; 

 



· электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы 
Православной культуры». 

 
· Данный предмет входит в образовательную область - Духовно – 

нравственная культура народов России. 
 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации      
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем 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 ее отношениями с социальным окружением          
,религиозными объединениями ,признанием свободы вероисповедания и      
мировоззрения участников образовательного процесса. 

 
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. 

 
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу        

курса «Основы религиозных культур и светской этики»,имеющего комплексный        
характер ,знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и        
опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 
Курс «Основы православной культуры» проводится по учебнику А.В.Кураева        

«Основы православной культуры». Учебный курс является культурологическим и        
направлен на развитие у школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных            
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на          
понимание их значения в жизни современного общества. 

 
Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция », «мировоззрение», «духовность», «нравственность». 
 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и        
светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному          
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных        
традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с             
представителями других культур и мировоззрений. 

 
 
 
 



Основные задачи: 
-знакомство с основами православной культуры; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
норм и ценностей; 

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

и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 
 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

 
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. 

 
Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 
 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, 
творческого, ответственного гражданина России; 

 
- системы связей, между другими учебными 
предметами. - знакомство с основами религиозной 
морали; 
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 
роли 

в истории и современности России; 
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные 
результаты: 
- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
- развитие этических чувств; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости; 

 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты: 



- формировать  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать 
учебные 

действия; 
 

- адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-комууникационных технологий; 

 
 

- осуществлять информационный поиск; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров; 

Предметные результаты: 
 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие; 

 
- знакомство с основами религиозной морали; 
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли 
в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

Основное содержание учебного модуля «Основы православной 
культуры» Россия -наша Родина. 

 
Введение   в   православную   духовную   традицию.   Особенности   восточного 
христианства. 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 
ее ценности.Любовь и уважение к Отечеству 

. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


