
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Православная культура»
ФК ГОС ООО

Уровень 
образования

Основное общее

Срок 
реализации

2 года

классы 10-11
Уровень 
изучения 
предмета

базовый

Место учебного 
предмета в 
учебном плане

- 10класс- 34 часа, 1 час в неделю
- 11класс- 34 часа, 1 час в неделю

Нормативно-
методические 
материалы

-примерного содержания образования по учебному предмету «Православная культура» 
(письмо Министерства образования РФ от 22.10.2002 №14-52-876 ин/16)
-авторской программы Л.Л.Шевченко Православная культура: Концепция и учебные 
программы дошкольного и школьного (1-11 годы) образования. Издание 5-е М.: Центр 
поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012г, 186с.
 -инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования» «О преподавании предмета «Православная культура» в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области .

Реализуемый 
УМК

-Л.Л Шевченко Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11
годы обучения / Шевченко Л.Л.- М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества, 2012 г.- 185 с. -Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-
нравственная культура).11 класс. 
-Л.Л. Шевченко «Православная культура. 9 класс» ( в двух частях + хрестоматия) М:,
Центр поддержки культурно- исторических традиций Отечества, 2013, 112с 
-учебное пособие для средних и старших классов общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий.— М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. -
Чернова С.С.Духовное краеведение Белгородчины. 
-учебная программа. - Белгород, 2004 - Чернова С.С.Методические рекомендации к 
урокам по курсу «Духовное краеведение Белгородчины». - Белгород, 2005 - Чернова С.С.
-краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины. -Белгород, 2005

Цели и задачи 
предмета

- систематизировать  знания о основах  православной духовности и нравственности, 
содержащихся в Библии главной книге христиан.    
 - изучение  содержание Евангелия и книг Ветхого Завета 
- получить сведения о патриархах, пророках и царях , о жизни, учении, смерти и 
Воскресении Иисуса Христа, о земной жизни Божией Матери, о деяниях святых 
апостолов, постигают основные догматы и каноны Православной Церкви
-познакомиться со своеобразием русской культуры, с шедеврами православного 
культурного наследия Руси: древними книгами, храмами, иконами, историей храмовой 
архитектуры, анализируют особенности русской музыкальной культуры.
-учебный материал курса составляют исторические, литературоведческие, 
искусствоведческие и религиоведческие знания, способствующие значительному 
расширению и углублению базового образования в области литературы и русского языка,
истории и обществоведения, искусства, краеведения и мировой художественной 
культуры.
-«Духовное краеведение Белгородчины» является воспитание духовности, уважение к 
прошлому своей страны, к ценностям отечественной культуры (светской и духовной) на 
основе местного краеведческого материал ознакомление учащихся с событиями 
духовной истории Белгородчины, фактами, биографиями исторических деятелей, 
представителей духовной культуры нашего края, процессом ее развития;
-развитие способностей к самостоятельному анализу событий истории Белгородчины в ее
духовно-краеведческом аспекте, раскрытию причинно-следственных связей, обобщению 
фактов, полученных в ходе изучения курса;
-формирование системы ценностей и убеждений, основанных на православных 
традициях, воспитание патриотизма, уважения к прошлому и настоящему своей малой 
Родины – Святого Белогорья.
 -преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для 
формирования у них целостной картины мира на основе традиционных для России 
православных культурных ценностей.



-воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих добродетелями в 
православном понимании, осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их 
осуществления в своем поведении.
-передача современным школьникам знаний в области православной культурной 
традиции как средства духовно-нравственного и эстетического развития личности. В 
соответствии со спецификой предмета, имеющего многокомпонентную структуру 
содержания, конкретизируются задачи воспитания детей.


