Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Основы
православной культуры» на уровне основного общего образования
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «основы православной
деятельности» для 6 класса разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Программа по внеурочной деятельности для учащихся 6-х классов организуется в
рамках духовно-нравственного и общекультурного развития личности.
Целью программы данного курса внеурочной деятельности в 6 классе является
воспитание духовности, уважения к прошлому, ценностям отечественной и мировой
культуры (светской и духовной) на основе знакомства с материалом истории христианской
Церкви в житиях святых.
Количество учебных часов по курсу, на которое рассчитана программа: 34 часа в
год (1 час в неделю).
Рабочая программа по православной культуре для 6 класса составлена на основе
авторской программы Шевченко Л.Л. Концепция и программа учебного предмета. 1-11
годы обучения.- М.: Центр поддержки культурно- исторических традиций Отечества, М.,
2012.- 186с.
Программа выстроена на основе принципа содержательных концентров: в каждом
последующем классе производится углубление материала предыдущего года обучения.
Изложение материала тематических линий носит личностно - ориентированный характер и
учитывает возрастные и индивидуальные возможности его восприятия учащимися.
Культурологический характер отбора материала позволяет рассматривать основы
православной веры в социокультурном контексте истории России, учитывая возможности
восприятия современного школьника.
Ведущей темой программы 6 класса является интегративная тема «История
христианской Церкви в житиях ее святых», «Святая Русь».
Формы обучения: комбинированный интегрированный урок, семинары, диспуты,
лекции, обсуждения и др.
Виды деятельности на занятиях: слушание рассказа учителя, обсуждениеразмышление, создание мультимедийных презентаций, рассматривание иллюстраций,
рисование, чтение, сочинение рассказов, исследовательские проекты и творческие работы,
доклады и др.
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