
Аннотация к рабочей программе
 

Название учебного 
предмета (курса)

Основы православной культуры (ОПК)

Классы 5 – 9 

Количество часов 170 часов: 5кл. – 34, 6кл. – 34, 7кл. – 34, 8кл. – 34, 9 кл. – 34 ч.

Используемый УМК УМК А.В. Бородиной; учебники «Основы православной культуры» 
для 5, 6 классов, издательство МОФ «ОПК», 2017 год.

Образовательный 
стандарт

ФГОС ООО

Краткая 
характеристика 
учебного предмета 
(курса)

Изучение  ОПК  в  средней  школе  направлено  на  достижение
следующих целей: 

 нравственное  совершенствование  и  духовное  саморазвитие
учащихся;

 овладение  нормами  светской  и  религиозной  морали,
осознание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных
отношений в семье и обществе;

 понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в
жизни человека и общества;

 знание истории формирования отечественной культуры;
 получение  представления  о  духовных  основах  русского

(государственного)  языка,  о  его  истории,  о
церковнославянском  языке  как  культурном  достоянии
русского и других славянских народов, языке богослужения
Русской  Православной  Церкви,  как  источнике  русского  и
иных  славянских  литературных  языков,  сохраняющих  до
настоящего  времени  глубокие  историко-культурные
традиции, как языке народного просвещения на протяжении
более чем тысячелетней истории русского православия;

 овладение  в  наиболее  общем  объёме,  необходимом  для
чтения, перевода и понимания текстов, церковнославянским
языком:  графическими,  лексическими,  грамматическими  и
другими  особенностями  с  целью  повышения  качества
знаний русского языка и литературы, понимания корневых
смыслов  слов,  высокого  литературного  стиля,  понимания
надписей на иконах, исторических, летописных, библейских,
молитвенных,  богослужебных  текстов  на
церковнославянском языке;

 овладение  духовной  и  историко-культурологической
лексикой,  основными  религиозными  понятиями;  базовыми
понятиями православного вероучения;

 получение  знания  о  православии  как  традиционной,
культурообразующей  и  исторической  вере  в  России,  о  её
роли  в  становлении  российской  государственности,
формировании  отечественной  культуры,  объединении
многочисленных народов России; знания о христианстве как
самой  распространённой  мировой  религии,  его  роли  во



всемирной истории,  о  влиянии на  формирование западной
культуры;  об  основных  направлениях  в  христианстве,  их
истории,  мировоззренческих  и  вероучительных
особенностях, влиянии на культуру, быт;

 получение  представления  об  основах  православного
вероучения  и  основах  христианской  нравственности,  о
святости,  святых,  известных  монастырях,  чудотворных
иконах,  об  историческом  событии  Крещения  Руси;  о
Священном  Предании,  знающий  содержание  основных
текстов  Священного  Писания,  раскрывающих  важнейшие
этапы спасения человечества;

 знание  основных  вех  общецерковной  истории,  истории
Русской  Православной  Церкви  в  контексте  отечественной
истории.

Структура учебного 
предмета (курса)

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
5 класс
РАЗДЕЛ 5. «ОСНОВЫ ДУХОВНОСТИ ЯЗЫКА»  — 34 часа
6 класс
РАЗДЕЛ 6. «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» — 34 часа
7 класс
РАЗДЕЛ 7. «РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО» — 34 часа
8 класс
«РАЗДЕЛ 8 «ХРИСТИАНСТВО В IV -XI вв.» — 34 часа
9 класс
РАЗДЕЛ 9 «ХРИСТИАНСТВО В XI-XX вв.» — 34 часа

Формы текущего и 
промежуточного 
контроля.

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности 
(доклады, творческие и проектные работы).


