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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Православная культура»для 5-9 классов 

 

Рабочая программа составлена с учѐтом  следующих документов: 

1. Концепции и программы учебного предмета «Православная культура» (1-

11 годы обучения) Л.Л.Шевченко, Москва, «Центр поддержки  культурно-

исторических традиций Отечества, 2008 год. 

2. Письма Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 

«Примерное содержание образования по учебному  предмету «Православная 

культура». 

3. Приказа управления образования  и науки Белгородской области  от 26 

апреля 2006 года №656 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования». 

4. Образовательной программы основного общего образования, учебного 

плана МБОУ «Большанская  ООШ». 

Цели изучения предмета «Православная культура» отражают требо-

вания российского законодательства к содержанию образования и 

ориентированы: 

- на приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования мировоззрения школьников; 

- на обеспечение самоопределения личности, создание условий ее 

самореализации; 

- на воспитание гражданственности и патриотизма. Культуры межнацио-

нального общения, любви к Родине, семье, согражданам; 

-  на интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- на формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе 

исторических ценностей как основы консолидации общества. 

При составлении рабочей программы использовался учебно-

методический комплект: 



1. Концепции и программы учебного предмета «Православная культура» (1-

11 годы обучения) Л.Л.Шевченко, Москва, «Центр поддержки  культурно-

исторических традиций Отечества, 2011 год. 

2. Методические пособия для учителя: 5, 6 и 7 годы обучения, Москва, 

«Центр поддержки  культурно-исторических традиций Отечества, 2008 год;  

8 год обучения, Москва, «Центр поддержки  культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008 год; 9 год обучения, Москва, «Центр поддержки  

культурно-исторических традиций Отечества, 2013 год. 

3. Учебные пособия для учащихся: «Православная культура», 5 год обучения 

Москва, «Центр поддержки  культурно-исторических традиций Отечества, 

2015 год; «Православная культура», 6 и 7  годы обучения Москва, «Центр 

поддержки  культурно-исторических традиций Отечества, 2017 год; 

«Православная культура», 8 год обучения Москва, «Центр поддержки  

культурно-исторических традиций Отечества, 2017 год; «Православная 

культура», 9 год обучения Москва, «Центр поддержки  культурно-

исторических традиций Отечества, 2016 год. 

4. Наглядные пособия «Иллюстрация» с 5 по  9 класс. 

 

  Авторская программа предполагает на  изучение материала  5 и 9 года 

обучения 170 часов в год, 1 час в неделю (из расчета 34 учебных недель) по 

программе, рабочая программа рассчитана   на  34 часа в год в каждом классе 

(в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Валуянская 

основная общеобразовательная школа»-  34 учебных недели).    

Основными формами  организации учебного процесса являются инди-

видуальная, групповая, фронтальная. На уроках используются: слушание 

рассказа учителя, беседа, слушание музыки,   чтение и пересказ, творческие 

работы и др. Текущий контроль проводится на каждом уроке, формы 

текущего контроля знаний, умений, навыков  - опрос, самостоятельные рабо-

ты, тренировочные упражнения. Промежуточный контроль  проводится 

после изучения темы, используются такие формы как письменные провероч-

ные работы, зачѐтные задания, собеседования, рефераты. Итоговый контроль, 

проводящийся в конце года, представляет собой урок защиты рефератов и 

письменной проверочной работы. 

Структура Рабочей программысоответствует Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель: Афанасьева Н.В., учитель школы 

 


