АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Рабочая

программа

учебного

предмета

«Основы

духовно-нравственной

культуры народов России. Основы религиозных культур. Основы православной
культуры» составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО,
программы формирования универсальных учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе
авторской программы Кураева В.А.
Изучение предмета «Основы православной культуры» начального общего
образования базового уровня направлено на достижение следующих целей:
- расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное
воспитание средствами религиозно-познавательного содержания;
- знакомство учащихся со Священной историей сотворения мира и существования на
Земле;
- знакомство с «золотым правилом жизни»;
- на примере жизни святых показать суть жизни, её ценности, моральные и духовные;
- учить быть добрыми, терпеливыми, выносливыми, мужественными;
- развивать мышление, речь, память;
- развивать у учащихся интерес к истории;
- развивать эстетический вкус учащихся;
- воспитывать положительные качества личности;
- воспитывать патриотические чувства, чувство товарищества;
- воспитывать трудолюбие, терпение.
Для достижения поставленных целей изучения основ православной культуры в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
изучение православной религиозной традиции; изучение истории христианства;
изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого
Завета; изучение православной этики;
ознакомление

с

особенностями

церковного

искусства;

изучение

устроения

православного храма;
ознакомление с основными видами православного богослужения; формирование
целостного восприятия мира; воспитание уважения к внутреннему миру каждого
человека; формирование культуры общения;
воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств;
выработка этических принципов на основе традиций отечественной культуры;
предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и
религиозной почве;
воспитание патриотизма;
формирование представление о культурном и историческом единстве России и
российского народа и важности сохранения культурно-национального единства;
духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям
отечественной культуры; приобщение к художественно-эстетическим отечественным
традициям;
расширение и активизация словаря школьников путём дополнения его лексикой
духовного и историко-культурологического значения;
возрождение православных основ семьи;
пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной
культуры и истории; творческое развитие ребёнка на основе знаний об отечественной
культуре и истории;
воспитывать потребность школьника в творческом участии в жизни России, в
сохранении природы и созидании культуры Отечества.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка к курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного
предмета в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета,
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности обучающихся, описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение
данной программы выделено 34 часа: 1 час в неделю в 4 классе.

