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Пояснительная записка.
       Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире ив
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,
установления личности.
      Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об
основах  религиозных  культур  рассматриваются  в  рамках
культурологического  подхода,  знакомящего  школьников  с  основами
различных  мировоззрений  и  опирающегося  на  нравственные  ценности,
гуманизм и духовные традиции.
     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 уважение к
ним, а так же к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Комплексный  учебный   курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики» изучается в 4-х классах в объёме 1 часа в неделю (34 часа в год).

Исходя из выбора родителей в 4-х классах Любимской СОШ в 2012 – 2013
учебном году изучается модуль «Основы православной культуры».
УМК: Кураев А. Основы православной культуры. Учебник для 4-5 классов. –
М., 2010
Данилюк А. Я. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы
общеобразовательных учреждений 4-5 классы. – М., 2010



Календарно-поурочное тематическое планирование.

№ Что пройдено?
Дата.

1 Россия – наша Родина. 3.09
2 Культура и религия. 10.09

3. Человек и Бог в православии. 17.09

4. Православная молитва. 24.09

5. Библия и Евангелие. 1.10

6. Проповедь Христа. 8.10
7. Христос и его Крест. 15.10

8. Пасха. 22.10

9. Православное учение о человеке. 29.10

10. Совесть и раскаяние. 12.11

11. Заповеди. 19.11
12. Милосердие и сострадание. 26.11

13. Золотое правило этики. 3.12

14. Храм. 10.12

15. Икона. 17.12

16. Творческие работы учащихся. 24.12

17. Подведение итогов. 14.01
18. Как христианство пришло на Русь. 21.01
19. Подвиг. 28.01

20. Заповеди блаженств. 4.02

21. Зачем творить добро? 11.02

22. Чудо в жизни христианина. 18.02

23. Православие о Божием суде. 25.02

24. Таинство Причастия. 4.03

25. Монастырь. 11.03

26. Отношение христианина к природе. 18.03

27. Христианская семья. 1.04



28. Защита Отечества. 8.04

29. Христианин в труде. 15.04

30. Любовь и уважение к Отечеству. 22.04

31 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 29.04

32. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 6.05

33. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 13.05

34. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 20.05.


