
 

 

 

 



9. Пояснительная записка 

 

9.1. Рабочая программа по предмету «Основы православной культуры» разработана на 

основе   авторской программы А.В. Кураева «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» модуль  «Основы православной культуры»                                                                                                          

9.2. Реализация рабочей программы   по «Основы православной культуры» осуществляется 

в соответствии  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ МО и науки РФ от 06.09.2009  №373, в ред. Приказов от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357); 

9.3. Основной принцип, заложенный в содержания курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

     Цель предмета «Основы православной культуры»: формирование у школьников 

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. 

        Специфика предмета.  В основе учебно - воспитательного процесса предмета 

ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 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, а также 

своей сопричастности к ним.  

9.4 Образовательные технологии и методы, используемые при обучении детей основам 

православной культуры  

 Деятельностный метод обучения;  

 Метод проектов; 

 Исследовательский метод обучения.   

 Технологии, основанные на коллективном способе – обучения; 

 Технология развивающего обучения, педагогика сотрудничества, технология 

индивидуализации обучения - игровые технологии, проблемное обучение, использование 

схемных и знаковых моделей учебного материала, компьютерные (новые 

информационные) технологии; 

 Игровая технология; 

 Технология здоровьесбережения и др. 

Формы уроков 

1. Урок-путешествие. 

2. Урок-игра. 

3. Урок-исследование 

4.  Урок общеметодологической направленности 

5. Урок с использованием мультимедийных средств 

 



       Программа предназначена для обучения учащихся 4 «в» класса МБОУ «СОШ №18» 

ЭМР Саратовской области. В классе обучаются дети разных национальностей и с разным 

уровнем развития.                                                                                                                                                                         

В авторскую программу изменения не внесены. В учебном плане на изучение модуля 

«Основы православной культуры » в 4классе отводится 1 час в неделю при 34 недельной 

нагрузке. За год на изучение программного материала отводится 34 часа 

1.5 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры» 

Предметные: 

1.Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России. 

2.Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3.Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России. 

4.Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

 


