АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Предмет
Уровень
образования
Разработчики
программы
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК

Православная культура
Среднее общее (10-11класс)
Учитель православной культуры
Воробей Наталья Александровна.
письма Министерства образования РФ от 22.10.2002
№ 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по
учебному предмету «Православная культура»;
приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации, от 1 февраля 2012 года №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы общего образования, учрежденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312, закона Белгородской области «Об
установлении регионального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования в
Белгородской области» от 3 июля 2006г. N57;
- закона Белгородской области от 4 июня 2009 года
№282» «О внесении изменений в закон Белгородской области
«Об
установлении
регионального
компонента
государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области»;
- приказа департамента образования культуры и
молодежной политики Белгородской области от 23 апреля
2012 года №1380 «Об утверждении базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы
общего образования».
10-11класс Учебно-методический комплекс для средней
школы. Православная культура 7-8 классы: Экспериментальное
учебное пособие / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.

Цели и задачи
изучения предмета

Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в учебном
плане
Результаты освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Изучение православной культуры на ступени основного
общего образования направлено на достижение следующих
целей:


ознакомление с православной картиной мира и с духовномировоззренческими основами иных культов,



Ознакомление с православными праздниками и традициями



ознакомление с православной картиной мира и с духовномировоззренческими основами культуры,



ознакомление с особенностями православного монашества



изучение православной религиозной традиции, ознакомление
с православным образом жизни при изучении истории и
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.



изучение истории развития
православной иконографии.

особенностей

русской



изучение истории развития и особенностей
монастырей .устроения монастырской жизни

русских



формирование мотивации
культуры и истории.

к

изучению

отечественной



формирование мотивации
культуры и истории.

к

изучению

отечественной



духовно-нравственное воспитание через приобщение
традиционным ценностям русской культуры

и

к

2 года
Базовый курс
10 класс- 34 часов (1 час в неделю)
11 класс- 34 часа (1 час в неделю)
В результате изучения Православной культуры выпускник
должен
знать/понимать
1. Знать о влиянии православия на историю и культуру России
2. Знать мировые и национальные религии и понимать их различии
так же разбираться в особенностях христианских и нехристианских
религий.
3. Знать о новых религиозных культах и деструктивных сектах в
России и их губительном воздействии на человека и национальной
безопасности России.
•Уметь разбираться в типах иконографии
•объяснять символическое значение иконы.
•объяснять понятие «духовный подвиг», «аскетический подвиг»
•Уметь разбираться в типах монастырей и укладе монашеской
жизни

