
Аннотация к рабочей программе по предмету «ОПК»

Название курса Основы православной культуры
Класс 2 В
Количество часов 34 часа
Составитель Е.Н. Кузнецова
Реализуемый УМК
Цель курса формирование базовой культуры личности младшего

школьника
Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

2 класс – 1 ч в неделю, 34 ч.  (34 учебные недели)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
развитие чувства преданности и любви к Родине, ее
истории  и  культуре,  ее  традициям  и  преданиям;
осознание необходимости для личностного развития
таких  добродетелей,  как  благодарность,  дружба,
ответственность,  честность,  осторожность,
трудолюбие и милосердие; умение следить за своими
словами  и  делами;  способность  контролировать
собственную деятельность на основе выбора добра и
пользы; настроенность на доброе поведение и добрые
взаимоотношения  с  окружающими;  уважительное
отношение  к  людям  других  верований,  другой
национальной культуры, умение взаимодействовать с
людьми других верований и убеждений.
Предметные результаты:
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства
с  памятниками православной  культуры;  знание
достопамятных  событий  отечественной  истории,
имен  и  подвигов  величайших  просветителей,
государственных  деятелей,  героев  и  святых  людей;
приобщение  к  духовно  -  нравственным  ценностям
своего народа; усвоение нравственных норм и правил
поведения  в  ходе  знакомства  с  богатейшей
православной  культурой  России,  имеющей  особое
значение  в  истории  России,  в  становлении  ее
духовности  и  культуры;  приобретение  устойчивых
представлений  о  нравственности  и  духовности  в
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и
ответственность;  формирование  потребности  в
нравственном совершенствовании.
Метапредметные результаты:



развитие  познавательной  деятельности  младшего
школьника в гуманитарной сфере; любовь к родному
языку,  родной  истории,  литературе  и  культуре;
умение сравнивать и анализировать документальные
и литературные источники.

Структура курса 1. Раздел. Православная христианская картина
мира.

2. Раздел.  История  православной  религии  и
культуры.

3. Раздел. Нравственная культура Православия.
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Пояснительная записка



Рабочая общеобразовательная программа по внеурочной деятельности
«Основы  православной  культуры»  для  2  класса  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  МБОУ  СШ  №2  г.  Вязьмы  Смоленской  области,
примерной  программы  начального  общего  образования  и  опыта
преподавания  по  авторскому  учебно-методическому  комплекту  «Основы
православной культуры и этики» (автор С. Э. Наперстникова). 

Цель программы: формирование базовой культуры личности младшего
школьника.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решать  следующие
практические задачи:

передача  современным  школьникам  знаний  в  области  православной
культурной  традиции  России  как  средства  духовно-нравственного  и
эстетического развития личности; 

воспитание  младших  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;

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
учеников  на  примере  духовно-нравственных  традиций  и  ценностей
отечественной культуры;

развитие  художественных  представлений  и  понятий  о  православной
культуре; 

развитие  навыков  художественной  деятельности  и  эстетических
потребностей на основе образцов православного искусства.

Во  все  века  люди  высоко  ценили  духовно-нравственную
воспитанность.  Учебные занятия по «Основам православной культуры и
этики» призваны,  прежде всего,  решать задачи воспитания,  связанные с
формированием  основ  христианского  миропонимания,  определенных
нравственных  принципов  и  поведенческих  навыков  обучающихся.
Решение  этих  задач  позволит  заложить  базу  высоконравственной
культурной личности.

Общая характеристика курса  
Структура  программы  организована  на  основе  принципов:

содержательных  обобщений,  личностно  -  ценностного  соответствия  и
включает 3 интегративных блока:

1) православная христианская картина мира;
2) история православной религии и культуры;
3) нравственная культура Православия.  



При проведении учебных занятий по «Основам православной культуры
и этики» акцентируется внимание на формирование мотивационной основы
изучения  учебного  предмета:  интерес  к  православной  культуре  и  этике,
желание  следовать  этическим  нормам  православного  вероучения  (любовь,
совесть,  доброта,  честность  и  т.д.).  Действенно-практическая  активность
детей  должна  проявляться  в  обсуждении  предлагаемых  вопросов  и  при
выполнении заданий по раскрашиванию рисунков, данных в рабочей тетради
для обучающихся.

Вводя  своих  учеников  в  радостный  мир  православной  культуры,
учитель идет путем ответственной педагогической работы: он учится любить
своих учеников,  стремится  передать  им тот  свет  любви и  красоты,  какой
несет в себе православная культура.

Место курса в учебном плане
Данная  программа  рассчитана  на  1  год  обучения.  Занятия  в  группе

проходят 1 раз в неделю (34 часа в год).
Результаты изучения курса

В  результате  изучения  программы  должны  быть  достигнуты
определенные результаты. 

Личностные результаты:  развитие чувства преданности и любви к
Родине,  ее  истории  и  культуре,  ее  традициям  и  преданиям;  осознание
необходимости  для  личностного  развития  таких  добродетелей,  как
благодарность,  дружба,  ответственность,  честность,  осторожность,
трудолюбие  и  милосердие;  умение  следить  за  своими  словами  и  делами;
способность  контролировать  собственную  деятельность  на  основе  выбора
добра  и  пользы;  настроенность  на  доброе  поведение  и  добрые
взаимоотношения  с  окружающими;  уважительное  отношение  к  людям
других  верований,  другой  национальной  культуры,  умение
взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.

Метапредметные результаты: развитие познавательной деятельности
младшего  школьника  в  гуманитарной  сфере;  любовь  к  родному  языку,
родной истории, литературе и культуре; умение сравнивать и анализировать
документальные и литературные источники.

Предметные результаты:  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе
знакомства с  памятниками православной культуры;  знание достопамятных
событий  отечественной  истории,  имен  и  подвигов  величайших
просветителей,  государственных  деятелей,  героев  и  святых  людей;
приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; усвоение
нравственных  норм  и  правил  поведения  в  ходе  знакомства  с  богатейшей
православной  культурой  России,  имеющей  особое  значение  в  истории
России, в становлении ее духовности и культуры; приобретение устойчивых
представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро – зло,
правда  –  ложь,  свобода  и  ответственность;  формирование  потребности  в
нравственном совершенствовании.



Содержание курса
Курс позволяет младшим школьникам узнать о том,  что во все века

составляло славу России (о ее святых,  героях, о памятниках христианской
культуры, о традициях жизни русских людей),  закладывает основы общих
представлений о православной культуре, основы познания ребенком связей
культуры России с традициями православной культуры. Младший школьный
возраст,  характеризуется  образным  восприятием  и  мышлением.  Поэтому
предполагается,  работая  по  программе,  исходить  из  близкого,  понятного
ребенку: мира природы, сказки, объектов окружающего мира. Знакомство с
объектами  православной  культуры:  классической  литературой,  поэзией
духовной  и  светской  музыкой,  живописью  и  зодчеством  и  так  далее
позволяет выделить школьникам основные понятия православной культуры.
Посредством  нравственно-эстетических  и  религиозных  понятий  категорий
закладываются  представления  о  христианском  понимании  красоты  и
доброты, зла и безобразного в окружающем мире.

4. Раздел. Православная христианская картина мира.
Основные религиозные понятия и представления.
Христиане – кто они? Мир Божий. О Боге. Об Ангелах. О человеке. О

душе человека.
5. Раздел. История православной религии и культуры.
Священная история ветхого завета.
Грехопадение первых людей. Обетование Спасителя. Тайна Пресвятой

Троицы.
Священная история Нового Завета.
Избранные истории.
Рождество,  Введение  во  храм  Пресвятой  Девы  Марии.  Рождество

Христово. Сретение Господне. Детство Иисуса Христа. Крещение Господне.
Учение Иисуса Христа. Чудеса Господа Иисуса Христа. Страдания, Смерть,
Погребение  и  Воскрешение  Господа  Иисуса  Христа.  Вознесение  Господа
нашего Иисуса Христа. Сошествие Святого Духа на Апостолов.

6. Раздел. Нравственная культура Православия.
Православная этика.
Любовь как христианская добродетель. Совесть – голос Божий в душе

человека. Добрые и злые дела человека. Милосердие. Простить – исправить
зло. Отношение к родителям. Послушание. Доброе отношение к животным.
О трудолюбии. Кротость – христианская добродетель. Праздников праздник
– Пасха. Отношение к чужому (Не укради). Ложь. Обман. Зависть. Трусость.
Жадность.

Планируемые результаты
Реализация данной программы позволит:
сформировать  целостно-ориентированную,  духовно  -  нравственную

личность учащегося;
создать  комфортную  обстановку  для  развития  творческих

способностей, познавательной активности, позитивной школьной мотивации
детей;



укрепить и расширить рамки взаимодействия семьи и школы в духовно
– нравственном воспитании ребенка;

добиться  стабильной  динамики  позитивного  изменения
психологического климата в школьном коллективе.

В ходе реализации программы обучающиеся:
получат  начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах

нравственного  поведения,  в  т.ч.  об  этических  нормах  взаимоотношений в
семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,
представителями социальных групп;

приобретут  нравственно-этический  опыт  взаимодействия  с  людьми
разного возраста;

научатся уважительно  относиться к традиционным религиям;
получат возможность не быть равнодушными к жизненным проблемам

других людей, сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации;
получат возможность узнать традиции своей семьи и школы, бережно

относиться к ним.
Настоящая программа позволит показать учащимся, как увлекателен, 
разнообразен, неисчерпаем мир  духовной культуры.


