
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Православная 

культура», реализующая ФГОС начального общего образования, 

для 3 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности «Православная культура» для 2 класса составлена 

в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ 

«Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебно-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.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. – 144 с. 

 

 
Место предмета в учебном плане: 
Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения 

православной культуры в 3 классе предусматривает 34 учебных часа из расчета 1  учебный час в 

неделю. 

Цель курса: 1)создание условий для развития духовной стороны личности обучающегося; 

2) формирование у обучающегося  картины мира, опирающейся на вечные, непреходящие 

ценности. 

  

Задачи курса: 

 приобщение школьников к его духовным, нравственным и культурным ценностям; 

 формирование понимания смыслового и символического содержания православной 

атрибутики, исторических событий страны, произведений художественной литературы и 

искусства; 

 формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры 

российского народа; 

 возрождение духовно-нравственных традиций семьи. 

 воспитание  духовно- нравственной личности в традициях православной культуры России. 

 

- Формы контроля 

 Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 

умения школьников охарактеризовать термины  и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и 

категорий как, в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном  

российском контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

 В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов изучения 

православной культуры школьниками являются: критерий факта (что, в каком объеме и на 

каком уровне усвоено из предъявленного материала), 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 морального 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.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008. – 144 с. 

 

Учебный комплект:  
1. Л.Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 3(4) годы обучения. В 

2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 

М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2013. 

 

Поурочные разработки. 

Л.Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 3(4) годы обучения. 

Методический комплект для учителя в составе: методическое пособие, наглядное пособие. М., 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества.2013 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

12. Воцерковление.Ru 

13. Всемирный Русский Народный Собор 

14. Газета «Церковный Вестник» 

15. Журнал Московской Патриархии 

16. Непридуманные рассказы о войне 

17. «Отрок.UA» — православный журнал для молодежи 

18. Православие.Ru 

19. Православие и мир 

20. Предание.Ru — православный портал (видео, аудио и др.) 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
https://uchi.ru/teachers/stats/main
http://www.vocerkovlenie.ru/
http://www.vrns.ru/
http://www.e-vestnik.ru/
http://www.jmp.ru/
http://www.world-war.ru/
http://otrok-ua.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://predanie.ru/


21. Радонеж — православная радиостанция 

22. Религия и СМИ 

23. Россия Православная — медиапортал 

24. Святая гора Афон 

25. Союз — православный телеканал 

26. Седмица.Ru 

27. Татьянин день 

28. «Фома» — православный журнал для сомневающихся 

29. Церковный вестник 

 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.        Экран. 

4.       Звуковые колонки 

 

http://radonezh.ru/
http://www.religare.ru/
http://orthomedia.ru/
http://www.isihazm.ru/
http://tv-soyuz.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.taday.ru/
http://foma.ru/
http://e-vestnik.ru/

	Технические средства:

