
Анпотация к рабочей программе по внеурочной деятельности <<Православная
культура>>, реализующая ФГОС начального общего образования,

для 2 класса (базовый уровень)

CTaTvc докчмента
Рабочая програп4ма по внеурочной деятельности <ПравославнаJI культура) дJuI 2 классасоставлена
в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандартаначального
общего образования (ФГОС НОО);

- требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ
кЛипицкая СОШ) (личностным, предметным, метапредметным);

Рабочая программа ориентирована на использование уrебно-методического комплекта:
Программа: Шевченко Л.Л" по <Основам православной культуры), рекомендованной

Министерством образования и науки РФ:
Шевченко Л.Л, Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы

обучения. - М.: Щентр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. - \44 с.

Место предмета в yчебном плане:
Учебный план МБОУ <Липицкая СОШ> г,о. Серпухова для обязательного из}п{ения

православноЙ культуры во 2 классе предусматривает 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в
неделю.

,/ Цель курса: обеспечение возможности и необходимости широкого ознакомления
учащихся с религией, многообразием религиозных феноменов, их ролью в истории,
культуре и современной жизни человечества, отдельньIх стран и народов.
задачи курса:

- воспитание гражданственности, патриотизма, культуры межнационЕtльного общения,
толерантности, любви к Родине, семье и согражданам;
- содеЙствие формированию нравственноЙ, эстетической, правовой, экологической культуры
учащихся;
- формирование культурологической компетентности уrащихся общеобразовательной школы в
области знаний об истории традиционной православной культуры России в историческом прошлом
и в современности;
- выработка высокого ценностного отношения к духовному, историческому и культ}рному
наследию русского и других народов России;
- воспитание уважения к предкам, историческому прошлому нашей страны и государства, народов
России как основы просвещенного российского патриотизма и гражданственности;
- выработка учащимися навыков добросовестного отношения к труду;
- увлечение детей элементарными форма:r,rи творческой деятельности на основе образцов
православной культуры;
- развитиs эстетического (художественного) восприятия красивого сочетается с развитием
творческой деятельности: надо гшться не только правильно видеть, но и создавать красивое.

О ФОРМЫ КОНТРОЛД
о Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и

умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане,
явJIяется способность оценки и навыки анаJIиза духовно-нравственньж явлениЙ и
категориЙ как, в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном
россиЙском контексте. А так}ке умение организовывать и строить свои отношения с
окружающими людьми в соотв9тствии с нравственIlыми нормами российского общества.

о В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательньIх результатов изучениrI
православноЙ культуры школьниками являются: критериЙ факта (что, в каком объеме и на



какоМ уровне усвоено из предъявленного материаJIа), критерий отношений (как ученик,
ИСПОЛЬЗуя полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе,
окружающим людям, значимым социальным ценностям, социальным институтами
УЧРеЖДениям) и критериЙ деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с
полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют
СПеЦИфические особенности: альтернативность ответа, право моральЕого выбора,
необходимость нравственноЙ характеристики цели и результата деятельности. Формы
КОНТРОЛЯ МОгут быть вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ
продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т, д.),

Перечень компонентов учебно-методического комплекта
Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический

комплект:
Программа: Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и программа учебного

ПРеДМеТа. 1-11 годы обучения. М.: I_{eHTp поддержки культурно-исторических традиций
отечества, 2008. - I44 с.

учебный комплект:
1. Шевченко, Л.Л, Православная культура. Учебное пособие для начальных классов

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 2 год обучения. В 2 - х частях. 7-е издание. М.:
Щентр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 201 1.

Поурочные разработки.
1. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя:
2 гоД обуrения. - М.: I-{eHTp поддержки купьтурно-исторических традиций Отечества, 2008.-

128 с"

2. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Наглядное пособие: 2 год обучения. - М.: I{eHTp
поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2008.- 1 i 2с,

Интернет-ресурсы:
1. цзз,rijдr,ýdýгц - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.2. www.]rtt}r:llsclrool-co]lection.ec{Lr.rrl - Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов"
З. lrttp:llчvwll,.ug.rul - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте

ПРеДСТаВЛеНЫ нОвости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальноЙ заrциты,
методики обу.rения

4. ]:Др/рqglýgуglýr*-Всероссийскийинтернет-педсовет
5. htiu//чц::Дgp1gmher;r/,lur - Газета "Первое Сентября'' и ее приложения.

Информация для педагогов
6. ]rЦrr:уцлчj:*дul - Сеть творческих 1^rителей1. ],ttlР,:Дш-gýlцаýаtJ# - учительский портал - по предметам - уроки, презентации,

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ
В. htt}::l/rost{}:nlp.гtri - Всероссийская Олимпиадашкольников
9. ЦФ,lДУщу;gуцqLlлlЬl - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая

ярмарка, сообщество педагогов, новости...)
10. jt!p.#lym;ц&11-sфqq],Igilu3reфd;r]_дw - Энциклопедия Кириллаи Мефолия
1 1. h{р.чlцgýrц/tащ]:gý/ý!аýшjп - Образовательный портал <Учи.ру>.

12. Воцерковление.Ru
13. ВСемирный Р}zссrtий [IарQдцэ!й rQЕбQр

1 4. Газе,rа кIIерковн,ый Вес"г.ник>

1 5. Ж)aрнал Московсrсой Патриарцrлщ
1б, Нешри,t,l)zманные рассказы о войне


