Аннотация
к рабочей программе по основам православной веры на ступени начального общего
образования (1-4 классы)
Полное наименование
программы
Нормативные документы, на
основе которых составлена
данная рабочая программа

УМК

Цели программы

Место предмета в учебном плане

Содержание рабочей программы

Рабочая программа по предмету «основы православной
веры» начального общего образования 1-4 классы.
Рабочая программа по «Основам православной веры» для 14 классов составлена на основе:
- примерной рабочей программы к Стандарту православного
компонента начального (общего), основного (полного)
общего образования, утвержденного Председателем
Синодального отдела религиозного образования и
катехизации митрополитом Ростовским и Новочеркасским
Меркурием;
- федерального государственного образовательного
стандарта.
Программу обеспечивают:
1.Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового
Завета. М.: Российское Библейское общество, 2007.
2.Слободской С.А. Закон Божий для семьи и школы. – М.:
Издательство Московского подворья Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, 2008.
3.ЛилианаКрецу: Шаг за шагом в мир Православия.- 2012 г.
4.Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / А.В. Кураев. –М.:
Просвещение, 2016.
4.Экранно-звуковые пособия: электронное приложение к
учебнику А. В. Кураева к модулю курса «Основы
православной культуры».
Цели курса:
- воспитание ребенка через приобщение к духовному
опыту, основанному на традициях Православия;
- донести до детей Евангельскую нравственность, чтобы
она стала основой их жизни, помочь им осознать себя
чадами Церкви Христовой, «родными Богу и своими для
святых»;
- помочь выстроить в сознании ребенка правильную
лестницу иерархических ценностей, выделяя главное мест о
в ней для Бога. Выражаясь словами блаженного Августина,
помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на первом
месте, то все остальное будет на своем".
На изучение основ православной веры в 1 – 4 классах
отводится 136 часов:
1 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
2 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
3 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
4 класс – 34 часа, 1 час в неделю.
1 класс
Тема курса: Первые шаги в церковной жизни

Твое святое имя, привычные слова и предметы, наш храм,
крещение Руси, наши молитвы, крестное знамение,
воскресенье — день Господень, Божественная Литургия,
Евангелие, церковные праздники, заповеди Божии, для чего
мы изучаем Закон Божий?
2 класс
Тема года: Шаг за шагом в мир Православия
Бог Творец
Господь Бог создал людей безгрешными
Последствие греха
Боговоплощение. Значение Церкви. Церковь - лечебница
души.
Таинство Причастия.
Свобода грешить и свобода от греха.
Совесть -- внутренний нравственный закон.
Христианские добродетели. Высшие духовные ценности:
вера, надежда, любовь.
Значение поста в жизни христианина.
Духовный пост.
Христианское милосердие.
Почитание родителей.
3 класс
Тема года: Евангелие в нашей жизни
Человек – образ Бога.
Евангелие – книга радости и спасения.
Евангелие и церковное Богослужение.
Евангелие – спутник христианина.
Молитвы из Евангелия.
Состав и содержание Евангелия.
Язык Евангелия.
Евангельские притчи.
Земная жизнь Иисуса Христа.
Заповеди и обетования Иисуса Христа.
Чудеса Иисуса Христа.
4 класс
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Раздел 1. Введение в православную духовную традицию
Формы контроля

Раздел 2. Православие в России.
Самостоятельная работа, контрольная работа, тест, устный
ответ.

