АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Предмет
Уровень
образования
Разработчики
программы
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый
УМК

Цели и задачи
изучения предмета

Православная культура
Среднее общее (5-9 классы)
Учитель православной культуры: Лысенко В.Д.
 программа учебного предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев. ИНФОФОНД, г. Ульяновск. 2006 г., на основе
«Методических рекомендаций по организации личностноориентированного обучения на основе применения УМК
«Православная культура» для средней школы».
 инструктивно-методическое письмо «О преподавании
предмета «Православная культура» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2014-2015 учебном году»
 УМК для средней школы. Православная культура. 10 11 классы:
Эксперементальное учебное пособие/В.Д.Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец.- Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.-372 с.
 УМК для средней школы. «Православная культура 10
– 11 классы. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
 УМК для средней школы. «Православная культура 10
– 11 классы. Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям для учителя. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006

дать основы культурологической компетентности
учащихся в области Православной культуры России в исторической ретроспективе и в современности;

способствовать выработке высокого ценностного отношения к духовному, историческому и культурному наследию русского и других народов России;

содействовать формированию нравственной культуры учащихся в соответствии с принципами православной
этики,

содействовать формированию эстетической, правовой, экологической культуры учащихся;

способствовать развитию понимания ценности человеческой личности, взаимосвязи прав и обязанностей ее в

семейной и общественной жизни;

воспитать уважение к предкам, историческому прошлому страны и государства, народов России как основы
просвещенного российского патриотизма и гражданственности, любовь к Родине, семье, соотечественникам и согражданам;

способствовать развитию интереса учащихся к краеведческому духовно-нравственному и культурному наследию

дать основы информационной компетентности учащихся об опасности тоталитарных сект, деструктивных
культов.

способствовать формированию навыков социального
взаимодействия в современном российском обществе, умений и качеств сотрудничества, партнерства, толерантности,
способствующих укреплению социального единства российского общества;

содействовать выработке учащимися навыков добросовестного отношения к труду, ответственности и добропорядочности в трудовых отношениях;

способствовать подготовке учащихся общеобразовательной школы к получению в дальнейшем среднего и
высшего профессионального образования по социальногуманитарным специальностям и направлениям, включающим знания о православной духовной и материальной
культуре - теологии, искусству, филологии, истории, социологии, педагогике, психологии;

способствовать формированию умения учащихся
быть способным интегрироваться в историческое пространство национальной культуры и региональной культуры края и принимать компетентное участие в диалоге с
представителями иных культур;

способствовать умению учащихся ориентироваться
в краеведческом культурологическом и духовнонравственном наследии
Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в
учебном плане
Результаты
освоения
учебного

2 года
10 класс - 34 часа (1 час в неделю)
11 класс - 34 часа (1 час в неделю)
(перечислять, указывать термины, раскрывать их содержание, описывать лица, предметы, события явления, по-

предмета
(требования к
выпускнику)

нятия): По содержательной линии «Православная христианская картина мира» Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как совокупность духовных и
практических способов и результатов человеческой деятельности. Духовно-мировоззренческие основы культуры.
Религия как мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. Религия и наука. Религия и философия. Откровение. Догмат, догматика. Религиозный культ и
культура. Канон в православной культуре. Православная христианская культура.
Православная христианская картина мира. Единобожие,
Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и
падшие духи. Творение человека, его духовная сопричастность Богу и вещественная природа. Откровение. Символ Веры. Апологетика. Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и единство,
соборность и апостольская преемственность Христианской Церкви. Православная антропология. Семья, род,
народ в православной культуре. Православная культура о
природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Благодать. Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление. Обожение человеческой природы; Спасение. «Тысячелетнее Царство Христа»; хилиазм. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее Воскресение и Страшный Суд. Представления о «конце света» в различных религиях и сектах. Особенности апокалипсических представлений деструктивных религиозных
сект. Православное учение о государстве. Светское государство, светская школа. Государственная религия, церковь.
Теократическое государство. Атеистическое государство.
Православное христианское отношение к природе, жизни,
растительному и животному миру на Земле. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
По содержательной линии «История православной религии
и культуры»
Основные события Ветхозаветной истории и их отражение в православной культуре, истории Христианской Церкви.
Евангельская история. Погребальная плащаница Иисуса Христа (Туринская плащаница). Икона Спаса Нерукотворного.

Основание Христианской Церкви, возникновение православной культуры. Миссионерские путешествия апостолов
Христа, первые поместные церкви. Жизнь первых христиан.
Формирование православной богослужебной культуры. Гонения на христиан от иудеев и язычников. Установление христианской государственности в Римской Империи.
Формирование канонической системы устройства и управления в Христианской Церкви. Православная культура
Ромейской Империи (Византии). Вселенские Соборы
Церкви. Православное просвещение славян. Крещение Руси.
Образование папства (латинства) как особой религии и организации. Перемещение центра христианской цивилизации и
культуры в Россию. Православные Поместные Церкви в мусульманских государствах. Православная христианская религия и культура в современном мире. Современные православные поместные церкви.
По содержательной линии «Православная культура и религии мира»
Религиозная культура в Древности. Многобожие.
Язычество. Язычество древних славян. Ханаанская религия и культура. Мировые религии христианство, ислам, буддизм. Авраамические религии — иудаизм, христианство, ислам. Разделение христианства на православную, католическую и протестантскую ветви. Государство Ватикан. Движения Реформации и Возрождения в Западной Европе.
Всемирный совет церквей. Представления о «конце света»
в различных религиях и сектах.
По содержательной линии «Письменная культура
православия (православная словесность)»
Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре: литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. Книга Правил. Богослужебные книги. Канон епископа Андрея Критского. Книги для
церковного пения. Православная литература исторического
и назидательного характера. Житийная литература. Писания святых отцов Церкви. Сборник Добротолюбие. Русская
православная литература. Домострой. Письменная культура русских монастырей. Православная поэзия. Проповедь в
православной культуре. Современная православная литера-

тура. Отражение православного вероучения в русской литературе.
По содержательной линии «Православный образ жизни»
Православный календарь, Церковное новолетие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и великие праздники, память святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. Пасхальный праздничный цикл, православная Пасхалия. Православные посты.
Святые Христианской Церкви, их почитание в православной
культуре. Христианские имена, святые покровители, празднование именин в Церкви и семье. Крестные отец и
мать, их взаимоотношения с крестными детьми и их родителями. Правила устройства православного дома. Православная
культура общения: приветствия и прощания, просьба, благодарность, поведение в гостях, на собраниях, трапезах. Православная община, органы самоуправления общины. Административная и священная иерархии в Христианской Церкви: миряне, дьяконы, священники, епископы. Выражение
почтения священному сану. Происхождение, история и современное состояние православного монашества. Русское
монашество. Общежительное монашество, монастырь, виды
монашеских послушаний. Современные монастыри и старцы. Паломничество, трудничество. Освящение христианского
дома и всякого дела в православной культуре. Крестные ходы. Православная культура почитания святых икон. Знаменитые Богородичные иконы, их история и традиции почитания.
Православная культура погребения усопших, поминовения
их в церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная культура поминовения воинов — защитников Отечества.
По содержательной линии «Нравственная культура православия»
Православная этика. Система нравственных норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни человека,
семьи, общества, народа. Ложь и насилие как главные проявления греховности человека. Греховные дела, помыслы,
привычки, страсти, пороки, необходимость борьбы с ними.
Страсть, стадии ее развития. Православная нравственная
культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро в

православной культуре. Христианские добродетели. Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев закон). Первая
часть Десятисловия — заповеди отношения человека к Богу.
Нравственные нормы почитания родителей, предков. Нравственная культура православной семьи. Запрещение блуда,
нравственная ответственность мужчины и женщины в половых отношениях Духовно-нравственные и психосоматические
последствия половой распущенности. Запрещение воровства,
желания имущества других людей. Запрещение ложного свидетельства. Иисус Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. Христианское воинство.
Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его
борьбе с личной греховностью со стороны ближних и Церкви. Старчество в православной культуре, старцы. Христианская аскетика, виды аскетического подвига. Православная
культура отношения к нецерковному обществу. Православная нравственная культура деятельности в различных сферах
жизни общества — политике, экономике, науке, художественном творчестве, социальных отношениях.
По содержательной линии «Художественная культура православия»
Содержательные, формальные и смысловые особенности православной художественной культуры. Православная
эстетика. Формирование и развитие православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной
художественной культуры в России и мире. Православная
икона. Каноны иконописания. Выдающиеся русские иконописцы. Типа иконографии Иисуса Христа и Божией Матери. «Троица» Рублева, ее значение для православного искусства Руси.
По содержательной линии «Православие — традиционная религия русского народа»
История формирования и развития православной культуры
в России, византийское и другие влияния. Православие в
традиционной русской культуре — в быту, социальных отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, художественной культуре. Собор Российских Святых. Православная культура Киевской Руси. Православная культура и
Церковь в период ордынского нашествия и борьбы за национальную независимость. Образование Русской Помест-

ной Церкви, Русское Патриаршество. Православный христианский уклад жизни общества в Московском Царстве.
Русский Домострой. Симфония государственнообщественного строя Московской Руси. Русская Православная Церковь в Смутное время и в период восстановления
Русского государства в XVII в. Православие на юго-западе
Руси. Латинский прозелитизм на Руси, униатство. Раскол
1666г., его причины и последствия. Единоверческие общины.
Реформа отношений Церкви и государства при Петре I, ее
протестантский характер. Церковь и государство в имперский период. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в России и за рубежом. Церковноприходское образование. Православная культура сословий
русского общества, областей России в ХУШ-Х1Х вв. Православная культура казачества. Православная культура России в начале XX в., процессы секуляризации в обществе.
Русская религиозно-философская мысль, ее место в русской
православной культуре. Церковь и православная культура
во время революции 1917г. и гражданской войны. Восстановление патриаршества в Русской Поместной Церкви в начале
XX в. Новомученики и исповедники Российские. Царская
семья. Церковь в атеистическом государстве, православная
культура в советский период. Отделение государства и школы от Церкви. Изъятия церковного имущества, гонения на веру и массовые репрессии верующих. Проблема выработки отношений с новой властью, сохранения централизованного
управления в Церкви и разделения, возникшие от различных взглядов на этот предмет. Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
восстановление централизованного управления. Церковное
возрождение после Великой Отечественной войны и новые
гонения на Церковь. Празднование 1000-летия Крещения Руси. Политическое разделение русского православного народа
и канонической территории Московского Патриархата в 1991
г. Положение русского православного народа и состояние
православной культуры в странах бывшего СССР, церковные расколы на Украине. Современная деятельность Русской Православной Церкви на канонической территории
Московского Патриархата и за ее пределами. Патриарх Московский и всея Руси, Священный Синод, Синодальные отделы. Епархии Русской Православной Церкви, экзархаты,
автокефальные Церкви. Русская Православная Церковь в
Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время. Законодательство Российской Федерации о религии и Церкви.
Отношения Русской Православной Церкви с традиционны-

ми религиозными конфессиями народов России. Возрождение православной культуры в современной России. Православное образование. Русская Православная Церковь и армия. Традиции православия в современной русской культуре

