
Аннотация рабочей программы по 

православной культуре в 2-4 классах 

Рабочая программа по православной культуре составлена на основе 

письма Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 

«Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная 

культура», приказов департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 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» от 12 мая 2011 г. №1339 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области»; в соответствии с программно-

методическим обеспечением избранного УМК по православной культуре: 

авторской учебной программы Л. Л. Шевченко «Православная культура. 

Концепция и программа учебного предмета», 2008 г., на основе 

государственного стандарта общего образования по предмету «Православная 

культура» (региональный компонент) 2007 г.  

Преподавание ведется по экспериментальному учебному пособию для 

начальных классов общеобразовательных школ автора Шевченко JI.JI. 

Православная культура (духовно-нравственная культура). 1,2,3 год обучения. В 

2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 6 изданий. М., Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества. /JI.JI. Шевченко.-2003-2007  



В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы, 

определяемыми Законом РФ "Об образовании" и обозначенными в "Примерном 

содержании образования по учебному предмету „Православная культура"", 

программой определяются следующие общие задачи обучения и воспитания:  

• Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых 

для формирования у них целостной картины мира на основе традиционных для 

России православных культурных ценностей.  

• Воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих 

добродетелями в православном понимании, осознающих абсолютные ценности 

бытия и необходимость их осуществления в своем поведении.  

• Передача современным школьникам знаний в области православной 

культурной традиции как средства духовно-нравственного и эстетического 

развития личности. В соответствии со спецификой предмета, имеющего 

многокомпонентную структуру содержания, конкретизируются задачи 

воспитания детей.  

Курс «Православная культура» изучается во 2,3 и 4 классе по 1 часу в 

неделю. (34 учебных недели). 

Аннотация рабочей программы по 

православной культуре в 5-9 классах 

Программы составлены на основе методических рекомендаций по организации 

учебного процесса личностно-ориентированного обучения на основе применения 

учебно- методических комплексов «Православная культура» для средней школы, 

руководства по поурочному планированию материала при организации изучения 

предмета «Православная культура» в 5-9 классах автора Рыжовой Т.В. 2006 года и 

экспериментального учебного пособия Учебно-методический комплекс для средней 

школы Православная культура 5-6, 7-8, 9 классы авторов В.Д. Скоробогатов, Т.В. 

Рыжова, О.Н. Кобец 2006 года.  



В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы, определяемыми 

Законом РФ «Об образовании» программой определяются следующие общие задачи 

обу-чения и воспитания:  

• Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для 

форми-рования у них целостной картины мира на основе традиционных для России 

куль-турных ценностей.  

• Воспитание школьников как благочестивых граждан демократического 

общества, осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их осуществления 

в своем поведении.  

• Передача современным школьникам знаний в области истории религиозной 

куль-туры традиции как средства духовно-нравственного и эстетического развития лич-

ности.  

 

Параграмма рассчитана на 1 час в неделю  

35 учебных часов – 5,6,7,8 классы;  

34 учебных часа – 9 классы. 

 

 


