
Аннотация к рабочей программе по внеурочной 

деятельности на 2015 - 2016 уч.г. 

(5- 7 классы) 

 

  Рабочая программа внеурочной деятельности по православной культуре «Азбука добра»  

(5 - 7 классы) на 2015 – 2016  учебный год разработана на основе авторской программы 

Л.Л.Шевченко «Православная культура»// Православная культура: Концепция и программа 

учебного предмета, 1-11годы обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008.  

Целями изучения курса «Православная культура» являются: 

   изучить историю Русской Православной Церкви и ее культурную и государственно-

образующую роль в жизни России. Способствовать формированию интереса к истории 

Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к 

Родине, ее народу, культуре, святыням;  

   дать знания о Православной Церкви и Православном Храме. Раскрыть содержание и смысл 

православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести до детей их 

смысловое и системообразующее значение. Способствовать активному освоению детьми 

православного искусства; 

   приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения текстов 

Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни конкретных 

исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь детям в раскрытии, 

и для себя лично, смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, 

сформировать позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, 

хамства, так бурно распространяющихся сегодня в опустошенных душах потерявших веру 

людей. Для этого дать детям твердые ориентиры добра, истины, любви в образцах 

православной жизни на основе веры, надежды, любви. Научить быть отзывчивыми к 

сверстникам и старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно решать 

конфликты; 

   ввести детей в круг основных православных праздников. Показать их тесную и органическую 

связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

 

Используемый УМК: 

1.Шевченко Л.Л.  Православная культура: Концепция и программа учебного предмета.  1-

11 годы обучения.- М.: Центр поддержки культурно- исторических традиций Отечества, 

2008 

 

2.Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно – нравственная культура). 5 год обучения. В 

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

гимназий. 2 –е издание, стереотипное. М., Центр  поддержки культурно- исторических 

традиций , 2009. 144с. 

3..Шевченко Л.Л. Православная культура: Учебное пособие для средних и старших классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназии.   6 год обучения. Святая Русь. Книга первая (10-

17 века) - М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2013.-192с. 
4.Шевченко Л.Л. Православная культура: Учебное пособие для средних и старших классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназии.   7 год обучения. Святая Русь. Книга вторая (18-20 века) 
- М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2008.-192с. 

 

МЕСТО КУРСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Рабочая программа по курсу дополнительного образования «Православная культура» 

рассчитана на два года обучения (70 часов): 35 часов в 5 классе (1 час в неделю) и 35 

часов в 6и 7  классе (1 час в неделю).  

 


