
          Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», модуль «Основы православной культуры» создана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно– нравственного развития и  воспитания личности 
гражданина России и учебной программы  «Основы духовно-нравственной культуры. 
Основы религиозных культур и светской этики» А.Я. Данилюка - «Просвещение», 
2012,  основной образовательной программы МБОУ «Центр образования Опочецкого 
района» 
 
Модуль «Основы православной культуры» по авторской программе А.В. Кураева 
обеспечивается учебно–методическим комплектом, состоящим из: 

 учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы православной культуры», 4 класс, автор Кураев 
А.В.; 

 программы к курсу под редакцией Кураева А.В.; 
 методических рекомендаций для учителя «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 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. 
Учебный предмет ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 
системой и включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры 
2. Основы исламской культуры  
3. Основы буддийской культуры  
4. Основы иудейской культуры  
5. Основы мировых религиозных культур  
6. Основы светской этики.  

 
С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 
образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в 
неделю). 
 
ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
ЗАДАЧИ:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 
 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 



ступени основной школы. 
             Принципы обучения: 

 диалогическое взаимодействие;  
 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 
 актуальность; 
 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 
 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 
 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 
деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 
эмпирического и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 
деятельности. 

 
           Ожидаемый результат 
            Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника 
мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. А также установлению духовной, 
творческой атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской 
позиции детей, воспитании благоразумных стремлений к добродетелям и желания 
одолеть свои пороки. 
 


