
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет 

 

   Православная культура 

Уровень 

образования 

 Среднее общее (10-11 класс) 

 

Разработчики 

программы 

 Суляев Николай Михайлович, учитель  истории, Обществознание» 

МБОУ «Призначенская СОШ» 

Нормативно -

методические 

материалы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

– ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

3. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 19 сентября 1997 года.  

4. Письмо Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 

ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету 

«Православная культура».  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России . 

6. Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» от 3 июля 2006 г. N 57. 

7. Концепция программы «Основы духовно-нравственного воспитания 

населения Белгородской области» от 9 июня 2006 г. №130-пп.  

8. Постановление «Об областной программе «Основы духовно-

нравственного воспитания населения Белгородской области на 2007-

2010 годы» от 7 февраля 2007 года №24-пп 

9. Инструктивного методического письма департамента образования, 

культуры и молодѐжной политики Белгородской области «О 

преподавании православной культуры в 2015 – 2016 учебном году» 

10. приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников,рекомендованных к 

использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего, 

среднего общего образования»; 

11. Приказ министерства образования и науки РФ от19.12.2012г. N 

1067  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014учебный год» 

12. Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004г.№1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общегообразования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. № 241, от30.08.2010г. № 889, 

от 03.06.2011г. № 1994,01.02.2012г. № 74) 

  

Реализуемый 

УМК 
 Т.В. Рыжова «Методические рекомендации по организации 

учебного процесса личностно-ориентированного обучения на 

основе применения УМК «Православная культура» для средней 

школы». Ульяновск, «ИНФОФОНД», 2006. 

 Т.В. Рыжова «Методические рекомендации по организации 

перевода учащихся 10 и 11 классов средней школы на изучение 
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курса «Православная культура» по единой программе УМК». 

Ульяновск, «ИНФОФОНД», 2006. 

 Т.В. Рыжова «Руководство по поурочному планированию 

материала при организации изучения предмета «Православная 

культура» в 10-11 классах».  

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета 

 Целями  и задачами изучения предмета является:   

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у 

них при изучении курса «Православная культура» со 2по 9 классы; 

 изучение многогранности понятия русской святости; 

 изучение   истории становления православной религии на Руси; 

 изучение художественных и культурных особенностей 

православной иконы, классификации икон; 

 изучение возникновения, становления и особенностей 

мировоззрения монашества на Руси; 

 воспитание патриотизма и потребности творческого участия в 

сохранении и созидании отечественной культуры; 

 научить строить дружеские, семейные и другие взаимоотношения в 

соответствии с традициями, духовностью и нравственностью, 

заложенными православной культурой; 

 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; 

 формирование целостного восприятия мира. 

Срок 

реализации 

программы 

 2 года 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый курс 

В учебном плане  10 класс –     34часа ( 1час в неделю) 

11 класс –   34часа ( 1час в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения  православной культуры  на базовом уровне ученик 

должен:   

раскрывать содержание и уметь сопоставлять термины, понятия, 

события и явления, связанные с Православием; соотносить их и выделять 

общее и частное; 

- использовать при изучении отдельных тем наиболее актуальный 

краеведческий материал; 

- системно применять в учебном процессе задания интерактивного, 

творческого, проектного характера, что способствует развитию у 

учащихся инициативы, самостоятельности при принятии решений, 

повышает активность, находчивость при ответах; 

- учить четко формулировать свою точку зрения, уметь ее 

аргументировать. 

 - формировать знания о духовных святынях края;   

- формировать навыки описания местных памятников истории  и 

культуры 



— 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 традиций 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. 

 

 


