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Пояснительная записка 

 

  В настоящее время преподавание основ православной культуры на уровне основного  общего образования    осуществляется в 

соответствии с перечнем следующих документов: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об 

утверждении санитарных правил и норм   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для  человек  факторов  среды  обитания».         

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897)  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников,         рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ    начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими   образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020  г. № 254».                               

12. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 28.08.2020 № 59557) 



13. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764) 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

15. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

17. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

18. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности».       

         Программа внеурочной деятельности «Основы православной культуры» направлена на духовно-нравственное личностное развитие 

обучающихся 6-х классов. 

        Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования, основным положением Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Положением о рабочей программе по внеурочной деятельности, 

региональной учебной программой курса «Основы православной культуры».                                                                                  
       Актуальность представленной программы обуславливается необходимостью формирования нового образовательного результата, 

заданного ФГОС – воспитание высоконравственного ответственного гражданина России в духовных и культурных отечественных 

традициях.  

       Целевая  установка программы « Основы православной культуры»: духовно-нравственное воспитание и развитие детей на основе 

сопряжения  научных знаний , культуры и традиций православия. 

        Задачи курса «Основы православной культуры» : 

- приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным ценностям ; 

- формирование  понимания смыслового и символичности содержания  православной атрибутики , исторических событий страны , 

произведений художественной литературы и искусства; 

- возрождение духовно-нравственных традиций семьи; 

-формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского народа, 

        Формы и методы работы: 

-  кружок, дискуссии, самооценка и самоанализ, смысловое чтение, беседа, словарная работа, проектная  работа, анализ ситуаций,творческая 

работа, тайная благотворительность, наблюдение.  



       Программа  «Основы православной культуры» рассчитана в 6-х классах на 34 часа (1 час в неделю и 2 резервных часа в том числе). 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.  

 

Предполагаемая      результативность курса 

 

Личностное развитие учащихся: 

 

* формирование системы нравственных ценностей и отношений к традициям и культуре, родному краю, а также к гражданской позиции в 

окружающем мире; 

* проявление творческого подхода к выполнению заданий  и написание эссе, притч, рассказов, выполнение проектов по облагораживанию 

школы, двора; 

* развитие критического мышления: анализ исторических ситуаций, литературных произведений с нравственных позиций; 

* формирование эстетического чувства, вдумчивого зрителя при рассмотрении художественных полотен, сравнение русской и 

западноевропейской  живописи; 

* воспитание уважительного отношения: к родным, одноклассников, педагогам и сотрудникам школы; 

* стремление к познанию истории родного края, страны; изучение архитектуры   храмов, название улиц, деятельности известных людей 

губернии, судьбы своей семьи. 

 

Познавательное развитие учащихся: 

 
* осуществление поиска информации по заданной теме, используя различные источники; 

* составление плана поиска необходимой информации; 

*осуществление поиска, анализа и представления информации; 

* анализ полученных материалов с нравственных позиций; 

* обогащение словарного запаса, связанного с библейской тематикой, 

 

Коммуникативное развитие учащихся: 

 
* умение сотрудничать с коллективом, группой отдельными школьниками и взрослыми для продуктивного решения поставленных задач; 

* соблюдение  правил этикета в личностном взаимодействии с другими людьми; 

* участие в разнообразных формах общения: письма сверстника, ветеранам, родным. 

 



Социальное развитие учащихся: 

 
* способность к толерантному отношению к людям ( разного вероисповедания, возраста); 

* личное заинтересованное участие в социально-значимых проектах; 

* готовность передать полученный исторический материал одноклассникам, родителям в виде бесед, кроссвордов, презентаций. 

 

Содержание учебного предмета, курса 6 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Читающая Русь 1 

2 Начало священной истории 1 

3 Начало новозаветной истории 1 

4 Святые – Небесные покровители Руси 1 

5 Начало монашеского служения 1 

6 Покров Пресвятой Богородицы – защита державы Российской 1 

7 Тема хлеба насущного в Евангелии 1 

8 Животный мир: тайна творения 1 

9 Особые события в жизни человека 1 

10 Человек – это умная природа 1 

11 Небесное воинство 1 

12 Проблема сыновства в Новом Завете и художественной литературе 1 

13 Филипповский пост как путь духовного исцеления 1 

14 Трагические последствия разобщенности славянских народов 1 

15 Любовь к богу. Борьба за чистоту и сохранение православия 1 



16 Рождество Христово. Сретение Ветхого и Нового Заветов 1 

17 Крещение Спасителя. Иисус Христос и Иоанн Предтеча 1 

18 Искушение – нравственная проблема 1 

19 Проектная работа: «Твори добро» 1 

20 Служение Иисуса Христа спасению рода человеческого 1 

21 Миссионерская деятельность Иисуса Христа. Нагорная проповедь – основа 

духовного совершенства 

1 

22 День защитника Отечества 2 

23 Эмоциональное состояние человека: духовно-нравственные характеристики 1 

24 Физическая подготовка в православной народной традиции 1 

25 Благовещение. Святые жены Руси 1 

26 Историческая память: Страсти Господни 1 

27 Светлая Седмица 1 

28 Проектная работа: «Сохраним память самарских подвижников» 1 

29 Судьба славянской письменности: прошлое и настоящее 1 

30 Урок творчества по выбору учителя и школьников 1 

31 Презентация проектов 3 

 Итого: 34 
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