Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Православная культура» для 10-11
классов основной общеобразовательной школы разработана на основе:
-Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная
культура» Министерства образования РФ от 22.10.2002г №14-52-876 ин/16);.
-Письма Министерства образования РФ от 22.10.2002г № 14-52-876 ин/16
-Письма Министерства образования РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов»
-Авторской программы Черновой С.С. Духовное краеведение Белгородчины
(учебная программа).- Белгород. Издательский центр ООО «Логия», 2005г -36с.
-Руководства по поурочному планированию материала при организации изучения
предмета «Православная культура» в 10-11 классах./Т.В. Рыжова,-Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006.-174с.: илл.
При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивнометодических писем о преподавании предмета «Православная культура» в
общеобразовательных учреждениях Белгородской области.
Основными целями изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах
являются:
 Приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной
самоидентификации и формирования мировоззрения школьников;
 Обеспечение самоопределения личности, создания условий ее самореализации;
 Воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального
общения, любви к Родине, семье, согражданам;
 Интеграция личности в национальную и мировую культуру;
 Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе
исторических ценностей как основы консолидации общества.
Задачи:










Преподавание
учащимся культурологических знаний, необходимых для
формирования у них целостной картины мира на основе традиционных для России
культурных ценностей;
Воспитание школьников как благочестивых граждан демократического общества,
осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их осуществления в
своем поведении;
Передача современным школьникам знаний в области истории религиозной
культуры традиций как средства духовно-нравственного и эстетического развития
личности;
Приобщение школьников к духовным, нравственным и культурным ценностям;
Формирование
понимания смыслового и символического содержания
православной атрибутики, исторических событий страны, произведений
художественной литературы и искусства;
Возрождение духовно-нравственных традиций семьи;
Укрепление
физического, духовно-нравственного здоровья подрастающего
поколения.
Развитие способностей к самостоятельному анализу событий истории, раскрытию
причинно-следственных связей, обобщению фактов, полученных в ходе изучения
курса.
Формирование системы ценностей и убеждений, основанных на православных
традициях, воспитание патриотизма, уважение к прошлому и настоящему
христианского мира.

В Белгородской области на протяжении ряда лет сложилась традиция использования
учебных пособий по предмету «Православная культура» автора Шевченко Л.Л. Наша
школа использует учебники данного автора с 5 по 9 классы. В 2017 году мы
осуществляем переход на УМК Шевченко Л.Л. в 10 классе. В 10 классе по программе
Шевченко Л.Л. – изучение духовного краеведения Подмосковья. Следовательно,
необходимо издание для изучения духовного краеведения Белгородчины. Для изучения
духовного краеведения Белгородчины в 10 классе мы используем учебное пособие
Черновой С.С.
В состав УМК для 10 класса входят:
 Духовное краеведение Белгородчины. Методические рекомендации к урокам по
курсу. Чернова С.С. – Белгород. ООО «Логия», 2005 -103с.
 Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины. Чернова С.С. –
Белгород. ООО «Логия», 2005 -26 с.
Рабочая программа
в 11 классе ориентирована на использование учебнометодического комплекта по Православной культуре ИНФОФОНД, Ульяновск.
В состав УМК для 11 класса входят:
 Экспериментальное учебное пособие «Православная культура 10-11 классы:/
Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
 Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию
«Православная культура» в 10-11 классах / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
 Руководство по поурочному планированию при организации изучения предмета
«Православная культура» в 10-11 классах / Рыжова Т.В. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
 Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям для учителя
«Православная культура» в 10-11 классах / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
Распределение часов по разделам курса
«Духовное краеведение Белгородчины» в 10 классе
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Наименование разделов и тем
Введение
История Белгородской епархии древнейших
времен до начала ХХI века.
Урок – зачет по разделу «История Белгородской
епархии с древнейших времен до начала ХХIв»
Духовная культура Белгородчины (архитектура,
изобразительное искусство, музыка)
Экскурсии
Урок – зачет по разделу «Духовная культура
Белгородчины (архитектура, изобразительное
искусство, музыка)»
Итоговое повторение (зачет)
Резерв
Итого:

Количество часов
в примерной в рабочей
программе
программе
1
1
13
13
1

1

12

12

4
1

4
1

1
1
34

1
1
34

Уроки-зачеты проводятся в виде письменных контрольных тестирований. Час
резерва отводится на защиту рефератов учащихся.
Исходя из этого:
Количество часов в год –34 ч.
Количество часов в неделю – 1 ч.
Из них:
Контрольных тестирований - 3
Уроков защиты рефератов - 1
Экскурсий - 4
Распределение часов по разделам курса «Православная культура» в 11 классе
Согласно Руководства по поурочному планированию учебного материала (Рыжовой
Т.В.) в 11 классе на изучение предмета «Православная культура» предполагается
выделение двух часов в неделю. Однако, учитывая загруженность школьной программы
выпускного класса, заложенная в основу комплекса информационная образовательная
технология предоставляет возможность полного изучения программы комплекса при
выделении в школьном расписании на изучение предмета и одного часа в неделю. Общий
объём учебной нагрузки на изучение предмета «Православная культура» в 11 классе,
таким образом, может составлять как 64, так и 32 часа. Согласно учебного плана школы,
учебный год в 11 классе составляет 34 учебных недели, в связи с чем в рабочую
программу добавлены 2 часа.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Количество часов
Наименование разделов и тем
в примерной в рабочей
программе
программе
Вводный урок
1
История становления и служения Отечеству
8
8
Русской Православной Церкви
Миссионерская
деятельность
Русской
7
7
Православной Церкви: история, цели, задачи
Русская Православная Церковь и другие
8
8
христианские течения
Православие и религии мира
9
9
1
Экскурсия

Итого:
32
34
Так как календарный учебный график в 11 классе предполагает 34 учебных недель,
то 2 часа рабочего времени в рабочей программе добавлено:
- на вводный урок (№1), с целью обучения работе с УМК,
-1 час отведен для экскурсии в храм, с целью расширения культурного кругозора
учащихся (№34).
Исходя из этого:
Количество часов в год –34 ч.
Количество часов в неделю – 1 ч.
Из них:
контрольных работ-4
компьютерных тестирований - 4
уроков защиты рефератов- 2
экскурсия-1

В данных классах ведущими методами обучения являются объяснительноиллюстративный,
репродуктивный,
частично-поисковый,
проблемный,
исследовательский, метод проектов, метод критического мышления, исследовательский.
Формы организации учебного процесса:
- в форме беседы;
- урок лекция;
- урок дискуссия;
- урок диспут;
- зачётные уроки;
- урок экскурсия.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков:
- карточки с заданиями;
- тренировочные тесты;
- тренировочные упражнения;
- контрольные работы;
- подготовка сообщение и рефератов
- написание эссе
- творческие работы учащихся
- создание мультимедийных продуктов (презентация, буклетов, и т.д.)

Календарно-тематическое планирование
по учебному предмету «Православная культура»
10_ класс

№
п\п

Наименование раздела и темы

Часы
учебного
времени

Сроки
прохождения
План
Факт

1

Введение

1

04.09

2

Крещение Руси.Возникновение Белгородской
епархии.
Основание г.Белгорода.Белгородская епархия в
XVII.Входной контроль
Белгородская епархия в эпоху Петра Великого.

1

11.09

1

18.09

1

25.09

Святитель Иоасаф Белгородский: жизнь и
прославление.
Взаимоотношения церкви и государства в конце
XVIII-XIXв.Основание Белгородской духовной
семинарии.
Белгородская епархия в середине XIX –начале ХХ в.

1

02.10

1

09.10

2

Государство и Русская православная церковь в первой
половине ХХ в
Русская Православная церковь на Белгородчине во
второй половине ХХв.(середина 40х-80г)
Святое Белогорье на рубеже веков (конец ХХ –
начало ХХIв)
Белгородско-Старооскольская епархия и система
образования на Белгородчине.
Святые мученики и Подвижники земли Белгородской
(ХХв)
Урок – зачет по разделу 1 «История Белгородской
епархии с древнейших времен до начала ХХIв»
Православное зодчество Белгородчины. Храмы
Белгорода.
Православной зодчество Белгородчины. Храмы
Старого Оскола и Губкина.
Православное зодчество Белгородчины. Храмы
малых городов и сел.
Монастыри Белгорода: история и
современность.Тематический контроль
Монастыри Белгородчины: история и современность.

2
1

16.10
23.10
13.11
20.11
27.11

1

04.12

1

11.12

1

18.12

1

25.12

1

15.01

1

22.01

1

29.01

1

05.02

2
1
1

05.03

1

12.03

25

Светочи духовной жизни нашего края (храмы и
монастыри Белгородчины)
Православие и изобразительное искусство
Белгородчины (скульптура)
Православие и изобразительное искусство
Белгородчины (иконопись)
Православие и музыка Белгородчины. С.А.Дегтярев.

12.02
19.02
26.02

1

19.03

26

Православие и музыка Белгородчины. Г.Я.Ломакин.

1

02.04

27

Православная тематика в творчестве художников
Белгородчины (изобразительное искусство)

1

09.04

3
4
5
6

7-8
9-10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-21
22
23
24

28

Экскурсия: «Храм моего села»

1

16.04

29

Экскурсия: «Храмы Волоконовского района»

1

23.04

30

Экскурсия: «Православный Белгород»

1

30.04

31

Экскурсия: «Свято-Троицкий Холковский мужской
монастырь (с.Холки Чернянского района)
Урок-зачет по разделу 2 «Духовная культура
Белгородчины (архитектура, изобразительное
искусство, музыка»
Итоговое повторение. Зачет по курсу.Итоговый
контроль
Защита рефератов учащихся

1

07.05

1

14.05

1

21.05

1

25.05

32

33
34

Календарно-тематическое планирование
по учебному предмету «Православная культура»
11_ класс

№
п\п

Наименование раздела и темы

Часы
учебного
времени

Сроки
прохождения
План
Факт

1

Вводный урок

1

07.09

2

Место и роль Русской Православной Церкви на Руси в
X – XIII веках.
Русская Православная Церковь в период становления
централизованного Московского государства (XIV –
XVII вв.)
Русская Православная Церковь в XVIII веке. Входной
контроль
Русская Православная Церковь в XIX- ХХ веке.

1

14.09

1

21.09

1

28.09

1

05.10

Русская Православная Церковь и Советское
государство.
Русская Православная Церковь на рубеже веков.

1

12.10

1

19.10

Контрольная работа. № 1 по главе «История
становления и служения Отечеству Русской
Православной Церкви»
Компьютерный контроль знаний №1 по главе
«История становления и служения Отечеству Русской
Православной церкви»
История миссионерской деятельности РПЦ в Х- XVIII
веках.
Обобщение и систематизация знаний по
миссионерской деятельности РПЦ
Задачи, формы и методы осуществления православной
миссии.
Апостольское служение Русской Православной
Церкви.
Основные направления миссионерской деятельности
РПЦ в современных условиях.
Компьютерный контроль знаний №2 по главе
«Миссионерская деятельность Русской Православной
церкви: история, цели и задачи»
Текущий контроль.Контрольная работа № 2 по главе
«Миссионерская деятельность Русской Православной
Церкви: история, цели , задачи»
Католическое вероучение. Иерархия и структура
Католической Церкви. Католические святые.
Католический храм. Католическое искусство.
Реформация Западной Церкви. Мартин Лютер –
основатель Реформации и его учение. Жан Кальвин –
главный теолог и организатор протестантства.
Протестантские деноминации и причины их появления.
История распространения протестантства в России.
Отношение РПЦ к Протестантству.
Борьба Русской Православной Церкви с культовыми
новообразованиями.
Борьба Русской Православной Церкви с культовыми
новообразованиями.

1

26.10

1

09.11

1

16.11

1

23.11

1

30.11

1

07.12

1

14.12

1

21.12

1

11.01

1

18.01

1

25.01

1

01.02

1

08.02

1

15.02

3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33
34

Компьютерный контроль знаний №3 по главе «Русская
Православная церковь и другие христианские течения»
Контрольная работа № 3 по главе «Русская
Православная церковь и другие христианские течения»
Защита рефератов по главе «Русская Православная
церковь и другие христианские течения»
Образ Христа в православии в контексте мировой
религии
Православие и иудаизм.

1

22.02

1

01.03

1

15.03

1

22.03

1

05.04

История зарождения и распространения ислама.
Основные положения исламского вероучения. Общее в
Священном Писании и Священном Предании Ислама
и других религий.
Роль Иисуса и Пророка Мухаммеда в исламском
вероучении. Ислам в современной России. Правила
внешнего проявления мусульманской веры.
Мусульманский храм.
Православие и буддизм.

1

12.04

1

19.04

1

26.04

Новые религиозные течения века и христианская
цивилизация.
Компьютерный контроль знаний №4 по главе:
«Православие и религии мира»
Итоговая контрольная работа №4 по теме
«Православие и религии мира». Итоговый контроль
Защита рефератов по главе «Православие и религии
мира».
Региональный компонент. Экскурсия в храм Иоанна
Богослова (с.Покровка)

1

03.05

1

10.05

1

17.05

1

24.05

1

25.05

Оснащение образовательной деятельности
1.Духовное краеведение Белгородчины. Методические рекомендации к урокам по курсу.
Чернова С.С. – Белгород. ООО «Логия», 2005 -103с.
2.Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины. Чернова С.С. – Белгород.
ООО «Логия», 2005 -26 с.

3.Экспериментальное
учебное пособие «Православная культура 10-11 классы:/
Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
4.Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная
культура» в 10-11 классах / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006.
5. Руководство по поурочному планированию при организации изучения предмета
«Православная культура» в 10-11 классах / Рыжова Т.В. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
6.Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям для учителя
«Православная культура» в 10-11 классах / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
7. Компьютер с программным обеспечением
8. Мультимедиапроектор
9. Экспозиционный экран (навесной)
10. Аудиозаписи, видеофильмы, презентации.

