
Аннотация  

к рабочей программе внеурочной деятельности  по православной культуре  

Уровень образования:  основное общее образование(9 класс)  

Уровень обучения: базовый.  

Название предмета  Православная культура  

Класс (ы)  9  

Количество часов 

(общее, по классам)  

34  

Краткая характеристика 

курса  

Основной задачей курса является ознакомление с 

религиозными понятиями, историей, праздниками и 

традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и 

смысла православной культуры в нашем современном 

обществе. 

Изучение православной культуры направлено на достижение в 

следующих основных целей: 

в сфере личностной самореализации учащихся:  

– приобретение знаний о религии как мировоззренческой 

сфере культуры, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования мировоззрения личности;  

– формирование ориентации на непреходящие духовно-

нравственные ценности российской культуры; 

– удовлетворение социального запроса на получение 

образования в соответствии с традициями и ценностями 

национальной культуры; 

– реализация прав учащихся на свободное 

мировоззренческое самоопределение при получении 

образования, свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

разнообразия мировоззренческих подходов в обучении. 

всфере социализации учащихся в современном российском 

обществе: 

– интеграция в современную российскую национальную и 

мировую культуру; 

– формирование навыков социального взаимодействия в 

современном российском обществе, умений и качеств 

сотрудничества, партнерства, толерантности, способствующих 

укреплению социального единства российского общества. 

в сфере интеграции учащихся в культурное пространство 

России: 

– формирование культурологической компетентности 

учащихся в области знаний о традиционной религиозной 

культуре России в исторической ретроспективе и в 

современности; 

– интеграция личности в историческое пространство 

национальной культуры, обеспечивающая формирование 

исторического сознания. 

в сфере подготовки учащихся к профессиональной 

деятельности в обществе: 

– расширение и углубление социально-гуманитарного 

образования учащихся в области знаний о традиционной 



духовной культуре России. 

Образовательные 

технологии, 

используемые в 

обучении  

Мультимедийная, ИКТ технология, проблемное обучение, 

модульная, здоровьесберегающая  

Методы и формы  -  небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением 

наиболее сложных вопросов темы, предусмотренных учителем 

или предложенных учениками, на следующем этапе этого же 

урока;   

-  беседа с закреплением материала в творческих работах под 

руководством учителя;  

-  короткая иллюстрированная лекция с заданиями на 

закрепление материала;  

-  работа с изображениями храмов (определение стиля и 

особенностей архитектуры;   

-  работа с текстами и произведениями изобразительного 

искусства; 

-  просмотр видеофильмов, отрывков из спектаклей, опер, 

кинофильмов с последующим обсуждением; 

-  экскурсии;  

- организация выставок рисунков и работ декоративно-

прикладного творчества обучающихся и их родителей;  

-проведение викторин;  

- участие в Общероссийской олимпиаде школьников по 

Основам православной культуры, а также конкурсах и 

проектах, организуемых различными учреждениями 

дополнительного образования. 

  

Структура курса  Православная культура, 9 класс  

Формы промежуточной 

аттестации  

- 

Учебник  1.Методические рекомендации по организации 
личностно-ориентированного обучения на основе применения 
информационных технологий учебно-методических 
комплексов для средней школы «Православная культура» / 
Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 152 с.   

2.Учебно-методический комплекс для средней школы. 
Православная культура. 9 класс: Экспериментальное учебное 
пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - 
Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 300 с. 

3.Руководство по поурочному планированию материала 
при организации изучения предмета «Православная культура» 
в 9 классах / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 
127 с. 
 

Электронные 

образовательные 

ресурсы  

 blagovest.bel.ru - официальный сайт Белгородской и 
Старооскольской епархии, www.beluno.ru – официальный сайт 
департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области, 
www.pravoslavie.ru - информационно-образовательный 
православный портал. 
Православные библиотеки: kraevs.ru, eleon.orthodox.ru 
(библиотека православного христианина, книги; аудиотека; 

http://www.beluno.ru/
http://eleon.orthodox.ru/


видеотека www.obibl.com, skrigal.orthodox.ru (библиотека 
православного христианина). 
Православные мультимедиа-ресурсы: pravmedia.com, 
www.rushill07.narod.ru/.  
Электронная библиотека, Православная медиа-библиотека 
www.altarnik.okis.ru, biblion.narod.ru, www.predanie.ru/Видео 
архив; Музыкальный архив; Форум; mp3 архив; Обзоры 
сайтов, собрание цифровых изображений Православных книг 
www.isographoteka.ru;  
www.ipkps.bsu.edu.ru - сайт Бел ИРО;  
http://www.belclass.net – федеральный центр образовательных 
ресурсов сетевой класс Белогорья.  
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