
Аннотация к программе по курсу «Основы православной культуры»   

для 4  Б класса 
Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, основной образовательной программой филиала МКОУ «СОШ № 9 

пгт. Известковый» в с. Двуречье. 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Срок реализации программы: 

Рабочая программа курса «Основы православной культуры»  разработана на 

2020/2021 учебный год. Программа включает в себя 35 часов и рассчитана на 1 год: 

Краткое содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества (1 час). Тема: Россия – наша Родина. 

Раздел 2. Основы православной культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во 

что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что 

говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло 

в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 

смертью. 

Раздел 3. Основы православной культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 

Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 

значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Формы текущей и промежуточной аттестации:  

Презентация в конце первого и второго полугодия творческого проекта учащегося. 

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования и 

осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « незачёт». 

Список литературы, используемых для реализации программы: 

1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений/А.В. 

Кураев.- М.: Просвещение,2010.-95с.: ил 


