
С
2012 года в 4-х классах всех
общеобразовательных орга-
низаций в Российской Фе-
дерации преподается ком-

плексный учебный курс «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Курс имеет предметно-мо-
дульную структуру и состоит из ше-
сти отдельных учебных модулей.
Один из модулей — «Основы право-
славной культуры». Выбор курса для
изучения происходит на основе вы-
бора семьи учащегося.

«Основы православной культуры»
преподают обычные (светские) учите-
ля. Он носит культурологический ха-
рактер. Изучение культуры ведется че-
рез призму Православия. Как невоз-
можно воспринимать мировую
культуру без знания древнегреческой
религии, так и невозможно полноцен-
но воспринимать культуру и историю
России без знания основ Правосла-
вия. Не зная основ православной
культуры, невозможно воспринимать
произведения русской литературы:
Ф. М. Досто ев ского, М. А. Булгакова,
Н. С. Лес кова; произведения живо -
писи: Врубеля, Андрея Рублева,
И. Н. Крамского, И. Е. Репина,

В. А. По  ле нова, Н. Н. Ге, А. А. Ива -
нова; объекты архитектуры: соборы,
храмы, монастыри и т. д. Уроки по
этому предмету позволяют сформиро-
вать понятийный аппарат, а знания,
полученные на уроках, помогут ребен-
ку в изучении русского языка, литера-
туры, истории, мировой художествен-
ной культуры, географии и общество-
знания. 

Кроме этого изучение «Основ
православной куль туры» — это под-
держка семьи в воспитании детей на
основе исторических и культурных
ценностей нашего народа, это при-
общение к вечным христианским и
нравственным нормам, на основании
которых строится жизнь человека и
семьи.

Особенностью преподавания дан-
ного курса является и содержание
изучаемых тем, и формы проведения
уроков, и критерии оценивания уча-
щихся, и проектная деятельность,
участие в олимпиадах и конкурсах. 

Среди основных тем курса: «Добро
и зло в православной традиции»,
«Любовь к ближнему», «Милосердие
и сострадание», «Православные хра-
мы и другие святыни», «Православ-
ный календарь», «Христианская семья
и ее ценности». Урок проводится раз
в неделю. Он «безотметочный», но
ученикам достаточно похвалы, доб-
рого слова за работу на уроке. Дети
целую неделю с нетерпением ждут
очередной встречи. Вдохновляет ус-
пех каждого урока. 

В основе каждого урока — притчи,
фрагменты мультфильмов, прослу-
шивание музыкальных композиций,
просмотр слайд-шоу, видеороликов,
сочинение синквейнов. 

Синквейн — это пятистрочие, в ко-
тором можно раскрыть понятие по
какой-либо теме. Например, «Семья»:

1. Семья.
2. Родная, любимая.
3. Любит, поддерживает, воспи -

тывает.
4. Семья — это самое родное для

меня.
5. Добро.
Смыслы и ценности постигаются

ребенком на основе святого и герои-
ческого прошлого России, на приме-
рах жизни святых людей: благоверно-

го Александра Невского, преподоб-
ного Сергия Радонежского и Серафи-
ма Саровского. 

Следует отметить, что такие рели-
гиозные нормы, как христианские
заповеди «Не убей», «Не укради» и
др., носят общечеловеческий харак-
тер и отражены в том или ином виде
практически во всех мировых рели-
гиях. 

Тема «Десять заповедей» — осно-
ва основ духовно-нравственного
воспитания. Говоря о Божиих Запо-
ведях, мы узнаем о единственной за-
поведи Ветхозаветного Закона, в ко-
торой упоминается награда за ее ис-
полнение. «Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы тебе было хорошо
и чтобы ты долго жил на земле». По-

читать — значит, и жалеть ро-
дителей, чем можешь помо-
гать им. Быть благодарным —
это не значит, что надо сидеть
сложа руки и просто хорошо
думать о маме или папе. Ког-
да родители трудятся, надо
всегда им помогать по их пер-
вому слову. Самое высшее до-
стижение — научиться видеть
самому, чем и когда можно
помочь, не дожидаясь прика-
за, просьбы. 

В настоящее время создал-
ся вакуум в духовно-нрав-
ственном воспитании под-
растающего поколения. Поэ-
тому шагом вперед можно
считать введение в учебный
план предмета «Основы пра-
вославной культуры», кото-
рый способствует развитию
лучших качеств ребенка, это
разговор о ценностях, воспи-
тании уважения к истории
своей страны, русской куль-
туре, к нравственному выбо-
ру человека.

Светлана ЕВСТРАТОВА,
учитель начальных  классов
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«Основы православной культуры» 
в начальной школе: ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД?

УЧЕНЬЕ — СВЕТt

И
ФНС РФ № 26 по г. Москве в це-
лях обеспечения комфортных
условий второго этапа реформы
по новому порядку применения

контрольно-кассовой техники (далее ККТ)
информирует, что с 01.07.18 г. наступает
обязанность по применению ККТ индиви-
дуальными предпринимателями и организа-
циями, которые получают наличные денеж-
ные средства за товары, работы и услуги, а
именно:

– для организаций на ЕНВД, осуществ-
ляющих деятельность в сфере торговли и об-
щественного питания;

– для ИП на ЕНВД и ПСН, осуществ-
ляющих деятельность в сфере торговли и об-
щественного питания и имеющих работни-
ков, с которыми заключены трудовые дого-
воры;

– для ИП и организаций с наемными ра-
ботниками, которые занимаются вендин-
гом.

Обращается внимание, что индивидуаль-
ные предприниматели, применяющие
ЕНВД или ПСН в сфере розничной торгов-
ли и (или) общепита и имеющие работни-

ков, вправе уменьшить сумму налога на сум-
му расходов в связи с приобретением ККТ
при условии ее регистрации в налоговых ор-
ганах в период с 01.02.17 г. по 01.08.18 г. Та-
ким образом предоставляется возможность
компенсировать часть затрат на каждую
ККТ, включая фискальный накопитель, ПО
и настройку на сумму не более 18000 рублей.

Предпринимателям на ЕНВД нужно указать
сумму вычета в налоговой декларации, а на
ПСН — подать заявление в налоговую.

Тем, кто не выполнит требование закона,
грозит штраф (см. таблицу).

По материалам 
ИФНС № 26 по г. Москве

ИФНС информирует
Вступает в действие второй этап реформы по новому порядку применения контрольно-

кассовой техники. 

ОФИЦИАЛЬНОt

Нарушение, совершенное ИП 
или организацией Штраф

Обязан зарегистрировать кассу,
но работает без нее 

Часть от выручки без применения кассы:
• ИП — от 25% до 50%, но не меньше 10 000 руб.;
• организация — 75—100%, но не меньше 30 000 руб.

После того, как налоговая
 выявила нарушение впервые,
продолжает работать без кассы,
и сумма выручки достигла 
1 000 000 руб.

Руководителю запретят занимать эту должность в тече-
ние 1–2 лет.
Приостановят деятельность ИП или организации на
срок до 90 дней.

Применяет онлайн-кассу 
с нарушениями. Например, 
в чеке нет нужной информации 

Предупреждение или штраф:
• ИП — от 1500 руб. до 3000 руб.;
• организация — от 5000 руб. до 10 000 руб.

Не выдал покупателю кассовый
чек

Предупреждение или штраф:
• ИП — от 2000 руб. до 3000 руб.;
• организация — 10 000 руб.


