
Аннотация 

к рабочим программам по православной культуре на 2014-2015 учебный год 

5-9 классы 

Изучение предмета «Православная культура» в общеобразовательных учреждениях в 

Белгородской области осуществляется в соответствии с Законом Белгородской области "Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области" от 3 июля 2006 г.  

Рабочая программа по курсу «Православная культура 5 – 9 кл.»  составлена на основе  

 авторской программы Л. Л. Шевченко.  Православная культура: Концепция и программа 

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

исторических традиций Отечества, 2008,  а также  

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

«Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная культура»,  

 с учетом рекомендаций Инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

«Православная культура» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 

2014-2015 учебном году» в соответствии с программно-методическим обеспечением 

избранного УМК  Шевченко Л.Л.; 

 базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году; 

 локального  акта   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных 

курсов, элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений дополнительного 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Шидловская  основная общеобразовательная школа Волоконовского  района  

Белгородской области»; 

 

 

Цель:  развитие у школьников интереса к изучению истории России, понимания роли 

православия в истории Родины и восприятие ими основ православной нравственности и 

духовности, как необходимого и первоочередного элемента российской морали и 

нравственности, без понимания которого нельзя считаться настоящим гражданином России.   

Задачи: 

- раскрыть  ведущие понятия православной культуры: счастье – ценность жизни христиан в 

контексте истории христианской Церкви, 

-дать представление учащимся   о православной картине  мира, 

-познакомить учащихся  с письменной культурой православия, 

- изучить  историю  православной культуры в житиях ее святых, 

-познакомить учащихся  с историей православной культуры,  

-  приобщить учащихся  к нравственной культуре православия. 

- изучить  учение о цели жизни христианина, 

- Ответить на вопросы  – для чего человек живет на земле, для чего человеку семья, какие 

праздники празднуют христиане? 

-познакомить учащихся  с историей православной религии и культуры,  

-  приобщить учащихся  к нравственной культуре православия. 

Используемый УМК. 

1. 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. 
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2. 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, 2008.-192с. 

3. 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. 

 

4. Православная культура. 8 год обучения Святая Русь ( 18 -20 века: Учебное  пособие для 

средних и старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий/ Л.Л. Шевченко – 

Москва, 2011. – 191с.: ил. 

5. Православная культура. 9 год обучения Творчество. Православные мастера и их творения: 

Учебное  пособие для средних и старших классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий/ Л.Л. Шевченко – Москва, 2013. – 191с.: ил. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение предмета «Православная культура» отводится в 5 – 8 классах по 35 

часов (1 час в неделю), в 9 классе – 34 ч. (1 час в неделю) 

 


