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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета православная культура для 11А и
11Б классов составлена на основе рабочей программы по предмету православная
культура (срок освоения - 2 года (10 – 11 классы) (базовый уровень), 2016 года),
утвержденной приказом МБОУ СОШ № 14 № 421 от 30.06.2016 года, с учетом
учебного плана ООО МБОУ СОШ № 14 для 11 классов (очно – заочная форма
обучения) на 2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом МБОУ СОШ № 14
№ 494 от 03.07.2017 г.) и календарного учебного графика МБОУ СОШ № 14 на
2017 – 2018 учебный год (утвержден приказом утвержден приказом МБОУ СОШ
№ 14 № 494 от 03.07.2017 г.).
При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета
«Православная культура» в общеобразовательных организациях Белгородской
области в 2017 - 2018 учебном году».
Цели и задачи изучения предмета в текущем учебном году

формирование мотивации к изучению истории христианства,
мировых религий и сект; миссионерской деятельности Русской Православной
Церкви; духовно-мировоззренческих основ отечественной культуры и
православной нравственности;

развитие понимания особенностей и отличий вероучений
христианских течений, мировых религий и сект; культурного и исторического
единства России и российского народа, межличностных отношений на основе
традиций православной культуры Отечества и умение противостоять
религиозным деструктивным сектам;

воспитание патриотизма и потребности творческого участия в
сохранении и созидании отечественной культуры, православного образа жизни;
уважения к внутреннему миру каждого человека.
Название учебника и учебных пособий, которые используются для
реализации программы
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса для средней школы. В состав УМК входит:
- Экспериментальное учебное пособие « Православная культура 10-11
класс» В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД,
2006 . Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию
«Православная культура 10-11 класс».
- Руководство по поурочному планированию материала при организации
изучения предмета.
Методические
рекомендации
по
организации
личностноориентированного обучения на основе применения информационных технологий
учебно-методических комплексов для средней школы.
- Мультимедийное приложение к руководству по поурочному
планированию.
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-Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям.
Обоснование изменений и дополнений программы
Основное содержание рабочей программы по предмету полностью нашло
отражение в данной рабочей программе.
Общее количество часов составляет 33 часа.
В соответствии с календарном учебном графиком МБОУ СОШ № 14 на
2017 – 2018 учебный год 34 неделя в 10 классах отводится на прохождение
годовой промежуточной аттестации, поэтому сокращено количество часов на 1
час по теме «История становления и служения Отечеству Русской Православной
Церкви». Добавлен урок вводного повторения за счет сокращения 1 час темы
«Русская Православная Церковь и другие христианские течения».
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Календарно - тематическое планирование
11а, 11б классы
№
уро
ка

1

2
3

4
5
6
7.
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18

Название темы урока

Вводный урок.
Глава 13. История становления и служения
Отечеству Русской Православной Церкви.
п. 13.1. История Русской Православной Церкви от
Крещения Руси до 1917 г.
Место и роль Русской Православной Церкви на Руси
в X – XIII веках.
Рус. Прав. Церковь в период становления
централизованного Московского государства (XIV –
XVI вв.)
Рус. Прав. Церковь в XVII веке
Рус. Прав. Церковь в XVIII веке.
Рус. Прав. Церковь в XIX – XX веке.
Контрольная работа. № 1 по теме: «История
РПЦ от крещения Руси до XXв.».
п. 13.2. Русская Православная Церковь и Советское
государство.
п. 13.3. Русская Православная Церковь на рубеже
веков.
Защита рефератов по 13 гл.
Глава 14. Миссионерская деятельность Русской
Православной Церкви: история, цели, задачи.
п.14.1. История миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви.
История миссионерской деятельности РПЦ в ХXVIII веках.
Обобщение
и
систематизация
знаний
по
миссионерской деятельности РПЦ
п.14.2. Задачи, формы и методы осуществления
православной миссии.
п.14.3.Апостольское служение Русской Православной
Церкви.
п.14.4.
Основные
направления
миссионерской
деятельности РПЦ в современных условиях.
Контрольная
работа
№
2
по
теме:
«Миссионерская деятельность РПЦ»
Защита рефератов по 14 главе.
Глава 15. Русская Православная Церковь и другие
христианские течения.
п. 15.1. Православие и Римская
Католическая
Церковь.
Католическое вероучение. Иерархия и структура
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Часы
Плановые Фактическ
учебно
сроки
ие сроки
го
прохождени прохожден
време
я
ия
ни
1 ч.
9 ч.
5 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
7 ч.
2 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
7 ч.
2 ч.

19

20

21

22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32
33

Католической
Церкви.
Католические
святые.
Католический храм. Католическое искусство.
Католическое богослужение. Таинства и обряды
Католической Церкви. Контроль знаний учащихся по
материалам п. 15.1.
п. 15.2. Православие и протестантство.
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.
п.15.3. Борьба Русской Православной Церкви с
культовыми новообразованиями.
Контрольная работа № 3 по теме: «Православие и
другие христианские учения».
Защита рефератов по 15 главе.
Глава 16. Православие и религии мира.
п. 16.1.Образ Христа в православии в контексте
мировой религии.
п. 16.2.Православие и иудаизм.
п. 16.3. Православие и ислам.
История зарождения и распространения ислама.
Основные положения исламского вероучения. Общее
в Св. Писан. И Св. Предан. Ислама и др. религ.
Роль Иисуса и Пророка Мухаммеда в исламском
вероучении. Ислам в современной России. Правила
внешнего
проявления
мусульманской
веры.
Мусульманский храм.
п.16.4. Православие и буддизм.
п.16.5.Новые
религиозные
течения
века
и
христианская цивилизация.
Контрольная работа № 4 по теме: «Православие и
религии мира»
Защита рефератов по 16 главе.
Итоговое повторение.
Повторение курса «Православная культура» 10,11
класс
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2 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
8 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

