Пояснительная записка
При составлении данной программы автором использованы следующие
нормативно-правовые документы: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273- ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от
31.12.15).
- Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред.
от 05.07.2017).
- Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего,основного общего, среднего общего
образования»
- Учебный план МБОУ Школа № 79 г.о. Самара;
- ООП НОО МБОУ Школа № 79 г.о. Самара.
и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: А.Я.
Данилюк Программы общеобразовательных учреждений «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Основы религиозных культур и
светской этики» для 4-5 классов М.:Просвещение,2015 г.
А. В. Кураев Учебное пособие по основам православной культуры для
общеобразовательных учреждений – Москва, «Просвещение», 2015.
Общее количество часов – 34 часа, 4класс (34 ч.) 1 часа в неделю
2. Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы
представлены с учетом специфики содержания предметных областей
Выпускник МБОУ Школа № 79 г. о. Самара научится:

 осознанному нравственному поведению, основанному на знании
культурных
и религиозных традиций русского народа, уважении к ним,
 диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
 установлению духовной, творческой атмосферы в классе,
 развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей,
 воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания
одолеть свои пороки.
 основам христианского образа жизни, мировоззрения;
оценивать роль православной культуры в судьбе России;

Выпускник МБОУ Школа № 79 г. о. Самара получит возможность
научиться:





соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт;
формулировать вопросы, обобщать информацию, делать выводы;
делать осознанный нравственный выбор;
связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром
русской природы
 тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего
человечества
Содержание курса.. учебного предмета «Основы православной
культуры»
Изучение основ православной культуры учащимися 4-5 классов реализуется
по следующим взаимосвязанным содержательным линиям:
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.
Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы,
иконы, книги, монастыри.
Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре.
Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия.
Православные традиции патриотического и социального служения в
современной России.
Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и
современной жизни.
Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века.
Нравственные основы православной культуры России: доброведение и
доброделание.
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.
Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным
материалом «Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия и
представления. Это возможность постепенно перейти от первых смутных
представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим логически с
научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни.
Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным
материалом «Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых.
Показаны примеры жизни наших соотечественников по заповедям Божиим.
Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети могли сделать вывод,

что эти люди жили не так уж давно, чтобы создавался эффект реальности
событий.
Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным
материалом «Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники –
неиссякаемый источник традиций и обрядов русского народа.
Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир
духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы.
Это дает возможность ребенку оставаться включенным в жизнь общества и
природы и в то же время обнаруживать тесную связь духовной жизни
конкретного человека и жизни всего человечества.
2. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий
человека, проявления его гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий
Донской и Александр Невский, просвещение - Феодосии Печерский, Сергий
Радонежский, верность Родине - патриарх Гермоген, семейные добродетели Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия Радонежского и др.
Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения формирования
нравственных устоев подрастающего человека.
3. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры и
живописи.
Тематическое планирование.
№ п\п

Тема урока

Количество
часов
1

1

Урок 1. Россия – наша Родина

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие .
Проповедь Христа 1;
Христос и Его крест
Пасха
Православное учение о человеке .
Совесть и раскаяние
Заповеди .
Милосердие и сострадание .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13

Золотое правило этики .

1

14
15
16
17

Храм.
Икона .
Творческие работы . Урок презентация.
Подведение итогов Урок презентация

1
1
1
1

18
19
20
21
22
23

Как христианство пришло на Русь .
Подвиг.
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина .
Православие о Божием суде .

1
1
1
1
1
1

24

1

25
26

Таинство Причастия. Символический язык
православной культуры
Монастырь .
Отношение христианина к природе .

27
28
29

Христианская семья
Защита Отечества .
Христианин в труде.

1
1
1

30

1

32

.Любовь и уважение к Отечеству.Патриотизм
многоконфессио- нального и
многонационального народа России.
Итоговый урок .Подготовка творческих
проектов.
Презентация проектов.

33

Презентация проектов.

1

34

Презентация проектов на тему «Диалог культур
во имя мира и согласия».

1

31

1
1

1
1

