Краснодарский край
муниципальное образование Новопокровский район посёлок Южный
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа№18

УТВЕРЖДЕНО
решение педсовета протокол №1
от 28 августа 2013 года
Председатель педсовета
_________________ Рязанцева Л.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По внеурочной деятельности « Основы православной культуры»
Ступень обучения (класс) : начальное общее образование 1-4 класс
Количество часов: 1 класс -всего 33 часа; в неделю 1час; уровень базовый
2 класс -всего 34 часа; в неделю 1час;
3 класс -всего 34 часа; в неделю 1час;
4 класс -всего 34 часа; в неделю 1час;
Учитель: Курепина Ольга Фёдоровна

Программа составлена на основе программы «История религиозной культуры ».
Программа учебного курса для общеобразовательных школ и, лицеев и гимназий.
Автор А.В. Бородина.
Москва: издательство «Основы православной культуры» 2006г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования ( ФГОС НОО), а также на основе
программы «История религиозной культуры » программа учебного курса для
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Автор А.В. Бородина.
Москва: издательство «Основы православной культуры» 2006г.и в
соответствии с примерным содержанием образования по курсу «Основы
православной культуры».
Основы православной культуры как учебный предмет и область знаний
вызывает всё больший интерес у подрастающего поколения. Это связано со
многими причинами. К ним можно отнести необходимость оказания помощи
в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого
социокультурного кризиса, пропаганды насилия, распространения
информации провоцирующей социальные, семейные, межнациональные
конфликты. Также разрушение лучших отечественных культурных и
образовательных традиций, русского языка как основного инструмента
образования и передачи социально-культурного опыта. Это потребность в
организации повышенного уровня гуманитарного образования, что
невозможно без углубления и расширения знаний в области культуры,
истории, словесности, искусства.
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в
том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком
высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным,
почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям,
любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в
помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей,
верований и убеждений. Также формирование начальных и наиболее общих
представлений о культуре России с целью подготовки младших школьников
к последующему получению систематического религиозно-познавательного
образования.
Задачи учебного предмета «Основы православной культуры» состоят в
том, чтобы способствовать патриотическому воспитанию; активному,
целенаправленному формированию духовных интересов и ценностных
установок на основе отечественных традиций, интеллектуальных
потребностей школьников; развивать эстетический вкус, способность
воспринимать и оценивать предметы и явления культуры, произведения
искусства, сведения о культуре; приучать к сознательному участию своей
творческой деятельностью в приумножении прекрасного в окружающем
мире.
Для учебного материала в начальной школе используется принцип
слово-образ, при котором словесное восприятие подкрепляется зрительным ,
с ним согласуется и им дополняется. В первом классе учебный материал

имеет в своей основе ту же прочную связь слова и образа, но используется по
принципу, где на первом месте стоит образ: образ-слово; то есть делается
основной упор на зрительное восприятие.
При построении учебного предмета «Основы православной культуры»
учитывались также принципы: научность, доступность,
культуросообразность.
Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета
«Основы православной культуры» имеет прочное основание в отечественной
исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические
источники при освещении событий далёкого прошлого у школьника
вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять
величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской
державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной
истории и культуре.
Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для
учащихся 1–4 классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён,
событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны
из других учебных предметов.
Принцип
культуросообразности.
Учебный
предмет
«Основы
православной культуры» призван показать российскому школьнику
взаимосвязь гражданской и церковной истории России. Попытка
изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов
научности и культуросообразности.
Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как
теоретические :рассказ, беседа, рассказ детей, показ репродукций, слайдов;
так и практические занятия: выполнение творческих проектов: составление
кроссвордов, рисунки, стихи, бисероплетение и др.
В середине занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения ,
рекомендуется проводить физ.минутку.
Формы подведения итогов реализации программы:
• Выставки детских работ, рисунков
• Итоговое выступление учащихся с использованием изученного
материала.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«Роль религиозной культуры в жизни человека»:
РАЗДЕЛ 1. «Мы и наша культура» 1 класс
РАЗДЕЛ 2. «Мир вокруг и внутри нас» 2 класс
РАЗДЕЛ 3. «О чём рассказывают икона Библия» 3 класс

РАЗДЕЛ 4. «Православие –культурообразующая религия России» 4
класс.
Таблица тематического распределения количества часов в 1 классе
№п/п

Тема занятия

Количество часов
Всего Теория Практика
Раздел 1. . «Мы и наша культура»
1
Красота в нашем мире
4
2
2
2
Хранилища культуры
5
2
3
3
Всегда живое
7
3
4
4
Наша Родина
10
5
5
5
Спаситель
3
1,5
1,5
6
Семья
4
1,5
2,5
Итого
33
15
18
Таблица тематического распределения количества часов во 2 классе
№п/п

Тема занятия

Количество часов
Всего Теория Практика
Раздел 2. «Мир вокруг и внутри нас»
1
Духовное в реальном мире
4
2
2
2
Жизнь Иисуса Христа и православные
30
15
15
праздники
Итого
34
17
17
Таблица тематического распределения количества часов в 3 классе
№п/п

Тема занятия

Количество часов
Всего Теория Практика
Раздел 3. «О чём рассказывают икона Библия»
1
Что мы знаем о Евангелии
2
1
1
2
Образ вселенной в православной
7
3,5
3,5
культуре
3
По праздничным иконам вспоминаем
6
3
3
Евангелие.
4
Библия рассказывает о событиях до
19
9,5
9,5
Спасителя.
Итого
34
17
17
Таблица тематического распределения количества часов в 4 классе
№п/п

Тема занятия

Количество часов
Всего Теория Практика
Раздел 4. «Православие –культурообразующая религия России»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Культура – всеобщее достояние
Как Русь стала православной
Православие и российское
государство
Православный храм
О православном богослужении
О церковных колоколах
За монастырскими стенами
Дом и семья
Русь святая

3
8
5

1
4
2

2
4
3

2
4
4
2
3
3
34

1
2
2
1
1
1
15

1
2
2
1
2
2
19
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