






 
 

Краснодарский край, хутор Бараниковский                                             

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43                                              

имени кавалера ордена Мужества                                                      

Виталия Петровича Матвийченко                                                     

муниципального образования Славянский район 

 

 

 
 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
По внеурочной деятельности 

модуль «Основы православной культуры» 
(духовно-нравственное направление) 

Срок реализации: 1-4 классы 

Возраст участников: 7-11 лет 

 

 

Уровень образования         1-4         базовый 
 

Количество часов   135 

Программа разработана на основе 

авторской программы «Основы православной культуры»: программа 

культурологического курса для общеобразовательных школ: начальная 

школа/А.В.Бородина. -изд.3-е, перераб.-М.:МОФ «ОПК»,2015. 

Составил: Савченко Т.А. 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Православная культура» для 1-4 классов 

разработана на основе программы Бородиной А.В. «История религиозной культуры. Программа 

культурологического курса для общеобразовательных школ. Начальная школа».  
Преподавание регионального предмета Основы православной культуры в 2016–2017 учебном году 

ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями).  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае» (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

6. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 07.07. 2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

9. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

10. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 2 27.02.2012 г. № 802 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками по 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».     

11. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. № 714 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками по 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09. 2013 года».  

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 года № 5758 «Об 

утверждении организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае». 

13. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного 

общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, одобренные федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/.  

14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 09.04. 2010 г. № 1063 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными (апробационными) 

площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями.  

15. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 г. № 802 «Об 

утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными площадками по 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

На основании следующих инструктивных и методических материалов:  



1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

3. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года № 47-

3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных организаций».  

5. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.10.2015 года № 47-

15582/15-14 «Об организации профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2016 году».  

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 18.03. 

2016 г № 47-4067/16-14 «Об организации 3 сетевого взаимодействия».  

7. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 19.07. 

2016 г. № 47-12536/16-11 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2016- 2017 учебный год».  

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно- тематического планирования».  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов 

Актуальность изучаемой деятельности обусловлена целым радом причин, связанных с 

коренными изменениями в жизни россиян и реформами в области образования. 

К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему поколению 

помощи в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого социокультурного 

кризиса, пропаганды насилия и распространения информации, оказывающей негативное 

воздействие на психику и провоцирующей социальные, семейные, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты. 

Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных и 

образовательных традиций, русского языка как основного инструмента образования и передачи 

социально-культурного опыта. Восприятие школьниками, например, поэтического и 

изобразительного языка всё более осложняется из-за незнания происхождения и значения 

духовной, религиозно-философской, культурологической лексики и символов. Историко-

культурологическое образование в области религиозной культуры, как доказала практика, 

позволяет решать эти проблемы. 

С двумя первыми причинами тесно связана третья причина — снижение качества 

школьного базового образования. Эта проблема требует обновления содержания образования 

путём включения и систематизации знаний об основах, истоках и религиозно-эстетических 

традициях отечественной и мировой культуры. 

Следующая причина — это потребность в организации повышенного уровня 

гуманитарного образования, что невозможно без углубления и расширения знаний в области 

культуры, истории, словесности, искусства. Религиозная культура представляет собой важную 

часть жизни и культуры любогосовременного народа, религия являлась и является важным (в 

истории — определяющим) фактором формирования культуры, развития государственности, 

взаимоотношений между разными государствами и народами. 

Одной из причин является рост самосознания и интерес к национальной истории, 

наблюдающийся с 90-х гг. в России и за рубежом на фоне политических споров о путях 

дальнейшего развития России. В центре внимания наших соотечественников, в том числе и 

молодёжи, оказываются проблемы глобализации и сохранения традиций. Россияне требуют от 

государства обеспечения их права на свою национальную культуру, полноценные знания о ней, а 

также на знакомство с условиями формирования культурных и религиозных традиций других 

народов. Апробация авторской программы «Религиоведческое образование в светской школе» 

позволила нам убедиться в особой востребованности разделов программы «История религиозной 

культуры», посвящённых основам православной культуры. 

И конечно же нельзя недооценивать причин общекультурного и коммуникативного 

характера, обусловленных расширением связей с другими народами, приобщением к их 

традициям и культурам. В особой помощи нуждаются мигранты, нашедшие в России новую 

родину, желающие для своих детей полноценного образования и надеющиеся на их успешную 

социализацию в российской культуре. 



Цель программы: духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения 

культуры, традиций и православия, создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения;совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству. 

Задачи программы: 

__ изучение православной религиозной традиции; 

— изучение истории христианства; 

— изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого Завета; 

— изучение православной этики; 

— ознакомление с православным календарём 

— ознакомление с особенностями церковного искусства; 

— изучение устроения православного храма; 

— ознакомление с особенностями православного богослужения 

— формирование целостного восприятия мира; 

— воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

— формирование культуры общения; 

— предупреждение возможных тупиков личностного развития; 

— воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений на 

основе традиций культуры Отечества; 

— предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и религиозной 

почве; 

— воспитание патриотизма; 

— формирование представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа и важности сохранения культурно-национального единства; 

— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

отечественной культуры; 

— приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 

— расширение и активизация словаря школьников путём дополнения его лексикой 

духовного и историко-культурологического значения; 

— оказание помощи молодёжи в успешной социализации в отечественную культуру; 

— возрождение православных основ семьи; 

— пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной культуры и 

истории; 

— творческое развитие ребёнка на основе знаний об отечественной культуре и истории; 

— формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, в 

сохранении природы и созидании культуры Отечества 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа построена по принципу постепенного усложнения учебного материала с 

учётом возрастных особенностей учащихся. 

Весь курс разбит на 4 тематических раздела по годам обучения: 

1.Раздел «Мы и наша культура» для 1 класса. 

2.Раздел «Мир вокруг и внутри нас» для 2 класса. 

3.Раздел «О чем рассказывает икона и Библия» для 3 класса. 

4.Раздел «Православие – культурообразующая религия России» для 4 класса. 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Полный курс рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в неделю. Однако в виду различных 

условий организации школьного обучения возможно увеличение часов. 





Краснодарский край, хутор Бараниковский муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

 

по     курсу  внеурочной деятельности «Уроки здоровьяа» 
(указать предмет, курс, модуль) 

 

Уровень образования    начальное общее,  1-4 классы 
                                 (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов        135           

 

Автор   Савченко Татьяна Антоновна      

 

Программа разработана на основе  оптимизационная (смешанная) 
(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа) 

 

В соответствии с  ФГОС начального общего, основного общего образования  

(ФГОС начального, основного общего образования / ФКГОС-2004) 
 

 

 

 

 
















