
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Православная  культура» 

10-11 классы 
Рабочая программа по учебному предмету «Православная культура»  для 10-11 классов 

рассчитана на 68 часов (1 час  в неделю) и  составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре рабочих программ и  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 инструктивно-методических 

писем о преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области. 

  Для реализации программы используется УМК  

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 учебно-методического 

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. 

Цели предмета «Православная культура»   отражают требования российского 

законодательства к содержанию образования и ориентированы на 

 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; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру;  

 формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических 

ценностей как основы консолидации общества.  

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 
- приобщение учащихся к духовным, нравственным и культурным ценностям; 



- формирование понимания смыслового и символического содержания православной 

атрибутики, исторических событий страны, произведений художественной литературы и 

искусства;  

- формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского 

народа; 

- возрождение духовно-нравственных традиций семьи; 

- укрепление физического, духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения; 

-формирование умений анализа и оценки поведения на основе норм христианской этики. 

Программа рассчитана на изучение православной культуры как отдельного предмета учебного 

плана средней и старшей ступеней школы, имеющего социально-культурологическую 

направленность содержания и исключительно светский характер организации обучения. 

Данная рабочая программа на уровень основного общего образования включает в себя 

пояснительную записку,общую характеристику учебного предмета, описание места предмета в 

учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета .  
 


