Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Основы
православной культуры»
2-3 классы
Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» разработана на
основе следующих документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
 Федерального государственного стандарта начального общего образования (далее
ФГОС НОО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая
2015 г.;
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» от
28.05.2014г. №594 (ред. от 07.10.2014);
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29
декабря 2010 года №189;
 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Рабочая программа курса «Основы православной культуры» во 2-3 классах
разработана и составлена на основе авторской программы по Основам православной
культуры А.В. Бородиной.
Курс «Основы православной культуры» имеет историко-культурологическую
концепцию, что предполагает в своей основе материал, раскрывающий историю
формирования культуры России. Знание основ православной культуры дает ключ к
раскрытию творческих замыслов писателей-классиков, известных русских художников,
скульпторов, архитекторов, музыкантов. Также это позволяет понять многие события
отечественной и мировой истории.
Рабочая программа реализуется в следующем объеме:
2 класс- 1 час в неделю, 34 часа за учебный год;
3 класс - 1 час в неделю, 34 часа за учебный год.
Данный курс является частью системы внеурочной деятельности и проводится
только при наличии письменного согласия родителей.
Освоение содержания по каждому году обучения завершается промежуточной
аттестацией в форме презентации творческих работ, учебных проектов, миниисследований.

