
 



Пояснительная записка 

- Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино. 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10. 

2009 №373 (ред от 31.12.2015 №1576) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010года №189 

(ред 24.11.2015 №81). 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников 

входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

Планируемые результаты                                                                                                           

Модуль «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основное содержание предметной области «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина.  Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.  Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирования 

 

№ 

темы 

Наименование темы Кол.  

Час. 

1 Россия – наша Родина 2 

2 Культура и религия 2 

3 Человек и Бог в православии 2 

4 Православная молитва 2 

5 Библия и Евангелие 2 

6 Проповедь Христа 2 

7 Христос и Его крест 2 

8 Пасха 2 

9 Православное учение о человеке 2 

10 Совесть и раскаяние 2 

11 Заповеди 2 

12 Милосердие и сострадание 2 

13 Золотое правило этики 2 

14 Храм 2 

15 Икона 2 

16 Творческие работы учащихся 2 

17 Подведение итогов 2 

Всего 34 

 
 


