
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по православной культуре для 9 класса разработана на основе 
Программы учебного предмета «Православная культура» для средних 
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. 
Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006., соответствующей письму Министерства 
образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования 
по учебному предмету «Православная культура». 

Рабочая программа составлена на основе Приказа департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области от 23 марта 2010 года N 819 «Об 
утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) общеобразовательного учреждения».-Приказа департамента образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области от 12 мая 2011 года N 1339 «О 
внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для общеобразовательных учреждений области».-Программы учебного предмета 
«Православная культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / 
В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец.-Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.-Инструктивно-
методического письма Департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»«О 
преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных учреждениях 
Белгородской области» 
 

Основной целью предмета является формирование у школьников чувства любви к 
своей Родине, понимания православных истоков русской государственности, 
нравственности, духовности и культуры, знания основных святынь и памятников 
древнерусской православной культуры. 
 

В соответствии со спецификой предмета, имеющего многокомпонентную 
структуру содержания, конкретизируются следующие задачи:  

 Способствовать формированию жизнеутверждающего мировоззрения, устойчивой 
нравственной жизненной позиции, укреплению семейных духовно-нравственных 
ценностей, доброжелательному отношению к носителям различных верований и культур, 
благоговейному отношению к родителям, к жизни, к окружающей природе, состраданию 
к нуждающемуся в помощи и невосприимчивости ко злу, насилию и всякому унижению 
достоинства человека.

 Указать духовную преемственность и культурную связь между различными 
периодами истории Отечества («связь времѐн»).

 Охарактеризовать церковное содержание наиболее выдающихся произведений и 
памятников православной культуры России.

 Раскрыть литургический синтез всех видов православного церковного искусства и 
соборную природу православия.

 Ознакомить с наиболее актуальными проблемами сохранения памятников 
православной культуры России и возрождения духовности в гражданском обществе. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса для средней школы. В состав УМК входит: 
 

- Экспериментальное учебное пособие «Православная культура 9 класс» В.Д. 
Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006 .  

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 
«Православная культура» 9 класс / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - 
Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 
 

Урокам сопутствуют компьютерные презентации, цифровые образовательные 
ресурсы, которые позволяют компенсировать недостаток наглядного материала по 
предмету. 
 

В школьном учебном плане на изучение «Православной культуры» отводится в 9 
классе 1 час из регионального компонента. Таким образом, в 9 классе за год должно 
быть проведено 34 часа, из них контрольных работ – 4, тестовых работ - 1. 

 


