
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Православная 

культура» 

5 класс 
 

 

 

                                Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской Программы 

«Православная культура» для основной школы Автор:  Рыжова Т.В., 

главный редактор АНО «Инфофонд» кандидат педагогических наук, 2006 год 

 

Цели и задачи изучения предмета «Православная культура» 

— ознакомление с православной картиной мира, 

— ознакомление с духовно-мировоззренческими основами культуры, 

— изучение содержания Священного Писания и Священного Предания, 

— изучение православной религиозной традиции, 

— изучение православной литературы, 

— ознакомление с церковнославянским языком, 

— изучение влияния Священного Писания и Священного Предания на 

древнерусскую и русскую литературу различных жанров, 

— изучение православной иконографии, 

— изучение устроения православного храма, 

— изучение истории развития и особенностей русской православной 

храмовой архитектуры, 

— ознакомление с православным образом жизни, 

— ознакомление с православным календарем, 

— ознакомление с особенностями православного богослужения, 

— ознакомление с видами церковной музыки и ее влиянием на русское 

музыкальное искусство, 

— формирование целостного восприятия мира, 

— формирование культуры общения на основе уважения к внутреннему 

миру каждого человека в Традициях православной культуры Отечества, 

— воспитание патриотизма и потребности творческого участия в сохранении 

и созидании отечественной культуры, 

— формирование представления о культурном и историческом единстве 

России и российского народа, 

— формирование представления о важности сохранения национально-

культурного единства России и предупреждение конфликтов на 

национальной и религиозной почве, 

— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных 

отношений на основе традиции православной культуры Отечества, 

— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным 

ценностям русской культуры, 

— расширение и активизация понятийного аппарата путем дополнения его 

духовной и культурологической православной лексикой, 



— формирование мотивации к изучению отечественной культуры и истории. 

 

 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование 

Авторское планирование и рабочая программа рассчитаны на 35 часов, 

1 час в неделю, 35 учебных недель. Таким образом, нет изменений внесенных 

в программу. 

              Учебно-методический комплект 

 Учебник  Православная культура 5-6классы/ В.Д.Скоробогатов, 

Т.В.Рыжова , О.Н.Кобец. -Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006г. 

 Рыжова Т.В.Руководство по поурочному планированию «Православная 

культура в 5-6 классах».-Ульяновск: ИНФОФОНД,2006г. 

 Рыжова Т.В. Методические рекомендации по учебно-методическому 

комплексу «Православная культура» 

 Мультимедийное приложение: 

 К учебнику «Православная культура 5-6класс» 

 К методическим рекомендациям для учителя по «ПК 5-6 класс» 

 

                            Количество учебных часов 

 

        В неделю-1 час  

        В год-35 часов 
 
 
 
 
 

Составитель Трифонова Л.И. 

Учитель МОУ «Белоколодезская СОШ Вейделевского района Белгородской 

области» 

 


