


Пояснительная записка Общая характеристика курса Введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и разработка Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее Стандарт православного компонента общего образования) обусловлено, согласно последнему из названных документов, «особенностями перемен, происходящих в современном обществе, основной доминантой которых является сфера образования как важнейшее пространство осуществления целей, идеалов и ценностей его дальнейшего развития и духовного оздоровления». Нормативно-правовая и концептуально-методологическая основы современного образования выдвигают в качестве приоритетного направления духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание. В соответствии с Законом «Об образовании» (ст. 9, п. 6) основные образовательные программы общего образования должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Программа кружка «Основы православной культуры» на ступени начального образования сформирована с учётом возрождения традиционных духовных основ культуры России и всего православного мира. Мы живём в мире, который окружает нас. Он бесконечен и многообразен. Вещи, предметы, среди которых живет человек, явления природы – это материальный мир. При изучении курса «Основы православной культуры» необходимо познакомить детей с другим миром – духовным. Основные задачи: • приобщение младших подростков к традиционным морально-нравственным идеалам, ценностям, моральным нормам; • развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали для достойной жизни личности, семьи, общества; • формирование начальных представлений о российской духовной традиции, включающей знание, понимание и принятие обучающимися общего, особенного и уникального в каждой из традиционных религий и этике, основанное на отечественных культурных традициях; • формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России; • укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между ступенями начального и основного общего образования; 



• смягчение негативных последствий кризиса младшего подросткового возраста. 2.Место Программы учебного курса в системе общего образования, в учебном плане Программа учебного курса «Основы православной культуры» призвана восполнить недостающие в содержании общего образования знания о религиозной культуре и актуализировать в школьном образовании задачи духовно-нравственного совершенствования личности ребенка. Курс является педагогически организованным компонентом целостного учебно-воспитательного процесса и представляет собой образовательную систему, основной педагогической задачей которой является поддержка процессов духовно-нравственного развития школьников. Метапредметные результаты. Курс способствует формированию мета-предметных умений и навыков, характеризующих ученика следующим образом: - владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; - освоившийразные способы решения проблем творческого и поискового характера; - умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; - способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный конструктивно действовать в ситуации неуспеха; - освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; - умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; - умеющий использовать знаково-символические средства информации; - активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; - использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и соблюдающий нормы информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением); - овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное отношение к слову; - овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, установления причинно-



следственных связей, построения рассуждения; - готовность слушать собеседника, вести диалог; - умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; - умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать действия, поведение и результаты собственные и окружающих. Предметные результаты. Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; Iвладеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; Iпонимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; - знающий историю формирования отечественной культуры; - имеющий понятие о церковнославянском языке как о культурном достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви; - владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; - овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения; - имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической вере в России, о её роли в становлении российской государственности, формировании отечественной культуры, объединении многочисленных народов России; - имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской нравственности; - имеющий представление о Священном Писании и Священном Предании, знающий содержание основных событий Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества; - имеющий представление о святости, святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об историческом событии Крещения Руси; - знающий основные православные праздники, их происхождение и особенности празднования; - имеющий представления о таинствах Церкви; 



- знающий особенности православной культуры, её видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.); - имеющий установку поступать согласно своей совести и убеждениям и соответствии с нормами поведения в обществе и правовыми нормами; - осознающий ценность человеческой жизни; - нравственная личность, воспитанная на свободе совести и вероисповедания.на отечественных духовных традициях. каких идеалов, на основе каких ценностей должен жить нравственный человек. 3.Учебно-тематический план № Наименование блоков, разделов, тем Всего часов Количество часов Аудитор.   Внеауд.     УУД 1. Экскурсии 7          7 Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры, изучают основы духовной традиции православия, дают определения основных понятий православной культуры. 2. Беседы 27 22                 5 Итого:                                  34 22 12   4.Планируемые результаты: У ученика будут сформированы: широкая мотивационная основа учебной деятельности; - способность к самооценке; - ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; - учащиеся начнут понимать вечные ценности жизни: добро, честь, справедливость, милосердие. 



5. Формы и виды контроля. Экскурсии, беседы, встречи. 6.Материально-технологическое обеспечение  №п/п Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения Количество 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 1. Учебное пособие для учителей «Основы православной культуры» А.В.Бородина, 1-4 классы 1 2. Печатные пособия 1. Презентации 15 3. Технические средства обучения 1. ИКТ      Согласовано                                                                                                                                                     Согласовано Протокол заседания                                                                                                                       Заместитель директора   МО учителей                                                                                                                                                                по ВР От 30 августа 2016 г № 1                                                                                                          __________ Ю.И.Рычкова Руководитель МО  ____ Снижко Н.Д.                                                                                                 «30 »августа 2016г      



Славянский район станица Петровская Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко     станицы Петровской муниципального образования Славянский район                                  УТВЕРЖДЕНО                                                                решение педсовета протокол № 1                                               «31» августа 2016 года                                                Председатель педсовета                                                           ______________ В.В.Русанова  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Оптимизационная (смешанная) (тип программы: ориентированные на достижение результатов определенного уровня, по конкретным видам внеурочной деятельности)  Кружок (кружок, факультатив, научное объединение и пр.)  «Основы православной культуры» (наименование)  11-15 лет (возраст обучающихся)  Снижко Надежда Дмитриевна (Ф.И.О. учителя, составителя) Пояснительная записка 



Общая характеристика курса  Введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и разработка Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее Стандарт православного компонента общего образования) обусловлено, согласно последнему из названных документов, «особенностями перемен, происходящих в современном обществе, основной доминантой которых является сфера образования как важнейшее пространство осуществления целей, идеалов и ценностей его дальнейшего развития и духовного оздоровления». Нормативно-правовая и концептуально-методологическая основы современного образования выдвигают в качестве приоритетного направления духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание. В соответствии с Законом «Об образовании» (ст. 9, п. 6) основные образовательные программы общего образования должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  Программа кружка «Основы православной культуры» на ступени среднего образования сформирована с учётом возрождения традиционных духовных основ культуры России и всего православного мира. Мы живём в мире, который окружает нас. Он бесконечен и многообразен. Вещи, предметы, среди которых живет человек, явления природы – это материальный мир. При изучении курса «Основы православной культуры» необходимо познакомить детей с другим миром – духовным.  Основные задачи: •организация систематического изучения основ православной культуры; • организация систематического изучения истории христианства; • духовно-нравственное развитие школьников; • ознакомление с особенностями церковного искусства; • приобщение школьников к духовным основам и истории русского языка; 



• воспитание патриотизма, формирование представлений о культурном и историческом единстве России и российского народа. 2.Место Программы учебного курса в системе общего образования, в учебном плане Программа учебного курса «Основы православной культуры и история христианства» призвана восполнить недостающие в содержании общего образования знания о религиозной культуре и актуализировать в школьном образовании задачи духовно-нравственного совершенствования личности ребенка. Курс является педагогически организованным компонентом целостного учебно-воспитательного процесса и представляет собой образовательную систему, основной педагогической задачей которой является поддержка процессов духовно-нравственного развития школьников. Метапредметные результаты. Курс способствует формированию мета- предметных умений и навыков, характеризующих ученика следующим образом: - владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; - освоившийразные способы решения проблем творческого и поискового характера; - умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; - способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; способный конструктивно действовать в ситуации неуспеха; - освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; - умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; - умеющий использовать знаково-символические средства информации; - активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; - использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и соблюдающий нормы информационной избирательности, этики и этикета (подготовка рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением); 



- овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное отношение к слову; - овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, установления причинно-следственных связей, построения рассуждения; - готовность слушать собеседника, вести диалог; - умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; - умеющий определять общие цели, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать действия, поведение и результаты собственные и окружающих. Предметные результаты. Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: | имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию; Iвладеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; Iпонимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; - знающий историю формирования отечественной культуры; - имеющий понятие о церковнославянском языке как о культурном достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви; - владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; - овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного вероучения; - имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической вере в России, о её роли в становлении российской государственности, формировании отечественной культуры, объединении многочисленных народов России; - имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской нравственности; - имеющий представление о Священном Писании и Священном Предании, знающий содержание основных событий Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества; - имеющий представление о святости, святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об историческом событии Крещения Руси; 



- знающий основные православные праздники, их происхождение и особенности празднования; - имеющий представления о таинствах Церкви; - знающий особенности православной культуры, её видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.); - имеющий установку поступать согласно своей совести и убеждениям и соответствии с нормами поведения в обществе и правовыми нормами; - осознающий ценность человеческой жизни; - нравственная личность, воспитанная на свободе совести и вероисповедания.на отечественных духовных традициях. каких идеалов, на основе каких ценностей должен жить нравственный человек. 3.Учебно-тематический план № Наименование блоков, разделов, тем Всего часов Количество часов Аудитор.   Внеауд.     УУД 1. Экскурсии 7          7 Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры, изучают основы духовной традиции православия, дают определения основных понятий православной культуры. 2. Беседы 27 22                 5 Итого:                                  34 22 12    4.Планируемые результаты: У ученика будут сформированы: широкая мотивационная основа учебной деятельности; - способность к самооценке; 



- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; - учащиеся начнут понимать вечные ценности жизни: добро, честь, справедливость, милосердие.  5. Формы и виды контроля. Экскурсии, беседы, встречи.  6.Материально-технологическое обеспечение  №п/п Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения Количество 4. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 1. Учебное пособие для учителей «Основы православной культуры» А.В.Бородина, 5-9 классы 1 5. Печатные пособия 1. Презентации 20 6. Технические средства обучения 1. ИКТ    Согласовано                                                                               Согласовано Протокол заседания                                                      Заместитель директора                                                                     МО учителей                                                                              по ВР От 30 августа 2016 г № 1                            __________ Ю.И.Рычкова Руководитель МО  ____ Снижко Н.Д.                    «30 »августа 2016г    


