
Аннотация рабочей программы 

по основам православной культуры 

5-6 класс 

 

Рабочая программа  по учебному предмету «Основы православной 

культуры» разработана на основе Федерального  компонента 

государственного стандарта общего образования, в рамках предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации" от    

29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями  от 17 июля 2015 г);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями от 

5.07.2017 г.)  

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - Образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 7.07.2015 г);  

 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России  от 07.06.2017 №506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»   (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
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 Закона Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-3 «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями на 23.12.2016); 

 Методических рекомендаций «Реализации содержания предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

урочной и внеурочной деятельности» в Тамбовской области в 

2016/2017 учебном году; 

 Положения о рабочих программах  МБОУ СОШ №7 г. Мичуринска, 

утвержденное директором школы, приказ № 156  от   31.08.2017 г.  

 

Цели изучения предмета: 

 духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства сопричастности к героическому прошлому России, 

ценностям отечественной культуры посредством освоения знаний об 

исторически сложившихся системах этических норм и ценностей 

православной культуры; 

 формирование устойчивого интереса к богатому православному 

культурному наследию; 

 формирование ценностных ориентиров через ознакомление с 

основными этапами жизни и деятельности выдающихся православных 

подвижников. 

 

Задачи изучения предмета направлены на:  

 усвоение знаний основных этапов и ключевых событий православной 

истории в контексте истории России и мира; 

 усвоение знаний содержания и значения православной этики в 

контексте социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 развитие умений определять последовательность и длительность 

важнейших событий, отразивших этапы становления православной 

культуры России; 

 расширение представлений о величие православной культуры России 

посредством использования текстов исторических, в том числе 

православных, источников для решения учебных задач; 

 развитие умения выделять особенности русской православной 

культуры; 

 формирование отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории православия, осознания их влияние на 

отечественную и мировую культуру. 

 

Программа ориентирована на учебник Серегиной А.В. «Православная 

культура: Сборник материалов для организации занятий по предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс. 

– Тамбов, 2015. 

Учебник Серегиной А.С. «Православная культура. 5 класс» рассчитан 

на 35 часов. Учебным планом МБОУ СОШ №7 предусмотрено 0,5 часов в 



неделю в 5 и 6 классах. Поэтому данная Рабочая программа рассчитана на 

19 часов в 5 классе и 16 часов в 6 классе. 
 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них 

психологически комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах образовательных 

стандартов, для их самореализации и социализации через включение в 

разные виды социально значимой и творческой деятельности. Применяются 

следующие формы работы: дифференцированный подход, индивидуальные 

задания, различные виды письменных работ. Это помогает учащимся 

усваивать программный материал и чувствовать себя в классе комфортно. 

В программе прописаны рекомендации  по оптимизации инклюзивного 

образовательного процесса детей с ОВЗ, особенности развития детей с 

задержкой психического развития, с нарушением слуха, нарушением зрения, 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью,  с 

РАС. 
 


