Аннотация к рабочей программы по предмету
«Основы православной культуры » 1 - 4 классы.
Рабочая программа внеурочной деятельности по основам православной
культуры в 1 - 4-м классах составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября
2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1241 и № 2357) (далее – стандарт); Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России (М.: Просвящение, 2009 г.),
авторской программы С.Т. Погорелов Н.А. Погорелова Н.Э. Ивасько М.М.
Ячменева «Основы православной культуры».
Цель из задачи
Цель программы: формирование базовой культуры личности
школьника.
В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы,
определяемыми Законом РФ «Об образовании» и обозначенными в
«Примерном содержании образования по предмету «Православная культура»,
программой определяются следующие задачи обучения и воспитания:
- передача современным школьникам знаний в области православной
культурной традиции России как средства духовно-нравственного и
эстетического развития личности;
- воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих
добродетелями (милосердия, терпимости, дружелюбия и др.), осознающих
нравственные нормы и необходимость их осуществления в своем поведении по
отношению к каждому человеку.
В соответствии со спецификой предмета «Православная культура» задачи
программы конкретизированы.
Задачи духовно-нравственного образования:
- дать знания о библейской истории происхождения мира, христианском
понимании смысла жизни человека, нормах христианской этики;
- развитие нравственных чувств (сопереживания ответственности за
другого человека, благодарения, уважения к старшим, терпимости,
доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров
жизни героев отечественной истории и культуры и христианских святых;
- формирование системы отношений и нравственного поведения
школьников на примере духовно-нравственных традиций и ценностей
отечественной культуры.
Планируемые результаты
1. Обучающиеся научатся выделять основные положительные и
отрицательные нравственные качества человека: (вежливость, верность, вера в
человека, грубость, корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость,
трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость.)
- Важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь,

обман, корысть, этика, этикет, культурный человек, манеры, общение,
поведение, чувство, любовь, дружба, забота, обида)
- Общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот,
патриотизм, подвиг, герой, обязанность, ответственность, право, устав,
режим)
2. Обучающиеся получат возможность знать и использовать в общении
элементарные этические нормы; активно применять правила вежливого
общения;
▪
оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»;
▪
правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино,
музее, общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в семье;
▪
быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со
старшими; заботиться о родителях;
▪
уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи
пытаться и решать некоторые свои проблемы;
▪
демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор,
уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать
свою неправоту в случае ошибки, которых не следует бояться);
▪
осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми,
как самой большой человеческой ценности;
▪
осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих
отношениях верность и бескорыстие;
▪
уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать
плохие и хорошие поступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего
слова что-то зависит;
▪
терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно
из возможной ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не
таить обиду, не хотеть наказать;
▪
управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание);
▪
действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия
человека;
▪
выглядеть опрятно и аккуратно;
осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать
историю православной культуры, гордиться символами Государства; культурой
и традициями своей Родины.
УМК «Основы православной культуры» 1-4 классов состоит из
следующих компонентов
- Учебник
- Рабочая тетрадь
- Книга для учителя
Состав комплекта:
1)
методическое пособие для учителя : программа, планы, разработки
уроков);
2)
наглядное пособие «Иллюстрации»;
3)
музыкальное пособие «Звуковая палитра»;

учебное
пособие
4) аудиоприложение для работы в классе

для

учащихся.

