
Рабочая программа  для 7 класса по учебному предмету «Основы православной 

культуры» разработана и составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, в соответствии с  Положением о рабочей 

программе МБОУ «СОШ п. Васильково».  Концепции духовно – нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России и направлена на реализацию поставленных в 

нѐм целей и задач. Она включает его содержательные компоненты с учѐтом  возрастных 

особенностей  и возможностей обучения школьников и предназначена для использования 

в 7 классе общеобразовательных учреждений. Рабочая программа рассчитана на 35 часов 

(1 час в неделю). 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности обучающегося посредством его приобщения к отечественной 

духовно – нравственной - культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

 Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 Развитие представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;  

 Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия.    

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. Преподавание основ православной культуры направлено на то, 

чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при этом 

интеграцию в культурную традицию общества — вглубь времен.  

В основе учебного предмета основы православной культуры  заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. Преподавание осуществляется в 7  классе 1 урок в 

неделю. Всего  35 часа за год.  

 

 

 
 


