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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по православной культуре разработана на основе
«Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного
обучения на основе применения УМК «Православная культура» для средней
школы», в соответствии с программой УМК «Православная культура.
классы», построенной на основе «Примерного содержания образования по
учебному предмету «Православная культура» МО РФ., письма Министерства
образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание
образования по учебному предмету «Православная культура», приказа
управления образования и науки от 26 апреля 2006 года № 656 «Об
утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих
программы общего образования»
Рабочая программа разработана на основе авторской программы
В.Д.СкоробогатоваТ.В.Рыжовой, О.Н,Кобец, 2006 года. Программа учебного
предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н,Кобец, 2006 года
рассчитана на изучение в 10-11 классах гимназий, лицеев, а также
общеобразовательных школ.
Цели и задачи рабочей программы изучения курса «Православная
культура » на базовом уровне в 10 классе:
• формирование мотивации к изучению духовно-мировоззренческих основ
отечественной культуры, основ православной нравственности, морали, этики,
религиозных традиций; таинств и обрядов Православной Церкви,
• развитие понимания особенностей русской православной храмовой
архитектуры, устроения православного храма, иконографии и богослужений;
видов церковной музыки; духовной и культурологической православной
лексики; философии и организации жизни монашества;
• воспитание патриотизма и потребности творческого участия в сохранении и
созидании отечественной культуры, православного образа жизни, уважения к
внутреннему миру каждого человека в традициях православной культуры
Отечества.
Изменения, внесенные в рабочую программу: Содержание полностью
соответствует авторской программе учебного предмета «Православная
культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. В. Д.
Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006,
62 с. Изменения внесены: Экскурсия в Холковский Свято-Троицкий
монастырь.
Учебно-методический
комплект,
используемый
для
достижения
поставленной цели в соответствии с образовательной программой предмета
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«Православная культура» в 10 классе осуществляется на основе УМК Автор:
Рыжова Т.В., главный редактор АНО «Инфофонд».
Учебник.
Учебно-методический
комплекс
для
средней
школы.
«Православная культура» в 10-11 классе: Экспериментальное учебное
пособие / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006
Количество часов. В школьном учебном плане на изучение «Православной
культуры» отводится в 10 классе 1 час из регионального компонента. Таким
образом, в 10 классе за год должно быть проведено 35 часов, в т. ч. 10 минут
на тестирование знаний по теме урока и 25 мин. на изучение нового
материала.
- для проведения контрольных - 5 часов; экскурсий - 1 час; проектов и
исследований - 2 часа.
Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, уроклекция урок-беседа, урок-экскурсия, Преобладающие формы текущего и
промежуточного контроля знаний, умений и навыков: устная и тестовая, а
также выполнения проектов и исследовательских заданий, написания
сочинений (эссе).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
знать/ понимать:
• воспитательное значение святоотеческой литературы;
• православные праздники;
• сонмы святых Русской Православной Церкви;
• символический мир и чудотворность православной иконы;
• типы прямых и символических иконографических изображений
Иисуса Христа;
• основные православные иконографические типы изображения
Богородицы:
• устав монашеской жизни; известные русские монастыри и их
просветительскую деятельность;
уметь:
• сопоставлять аскетизм и отшельничество;
• объяснять понятие святости в русской православной культуре и
определение святых людей;
• выделять общие и отличительные признаки типов устроения
монашеской жизни;
• объяснять символизм композиции, художественные приемы и
идейный смысл «Троицы» Андрея Рублев.
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Изменения, внесенные в рабочую программу: Авторская программа
учебного предмета «Православная культура» для средних
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, ТВ.
Рыжова, О.Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006, 32 с. рассчитана на
32 часа. Продолжительность учебного года составляет 34 недели, поэтому в
рабочую программу внесены вводный урок и региональный компонент:
1. Вводный урок по теме: «Православие в русской культуре».
2. Региональный компонент: Святыни земли Белгородской.
Количество часов. В школьном учебном плане на изучение «Православной
культуры» отводится в 10 классе 1 час из регионального компонента, из
расчета 1 час в неделю, 34 часа в год.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2

3

4
5

Раздел/тема

Глава 10 «Святость
земли русской».
Глава 11
«Православная
икона».
Глава 12
«Монашество —
высшее проявление
христианства».
Региональный
компонент.
Итого:

Кол-во часов,
предусмотренное
авторской программой
9

Кол-во часов,
предусмотренное
Рабочей программой
9

14

14

11

10

1

1

35

34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Глава 10 «Святость земли русской» — 9 часов.
Параграф 10.1. «Понятие святости в русской православной
культуре» — 1час. Идеал святости как высший моральный идеал русского
человека, воплощающий непреходящие духовные ценности. Понятие
святости Руси на уровнях внутренних убеждений русского человека и их
внешних проявлений. Восприятие красоты как святости и ее отражение в
русской православной культуре. Почитание на Руси Иисуса Христа,
Богородицы и православных святых. Почитание святых икон. Старчество и
его значение для духовной и нравственной жизни русского человека и
общества. Оптинские старцы. Параграф 10.2. Древнерусская и русская
литература об установлении духовных устоев на Руси» — 2 часа. «Слово
о Законе и Благодати» митрополита Илариона и книги Климента Смолятича.
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Воспитательная и поучительная литература Древней Руси и отражение в ней
норм христианской морали и нравственности. «Легенда о граде Китеже».
Воспитательное значение святоотеческой литературы. Духовное завещание
преподобного Серафима Вырицкого. Домострой. Православные традиции в
творчестве великих русских писателей: А. С. Пушкина Н. В. Гоголя, Ф. М.
Достоевского. Православные традиции в русской поэзии. Псалтирь в русской
поэзии.
Параграф 10.3. «Православные праздники» — 2 часа. Пасха —
главный праздник христианства. Двунадесятые праздники. Переходящие и
непереходящие праздники. Великие праздники. Престольные праздники.
Радоница. Праздник Казанской иконы Божией Матери и государственный
праздник Дня народного единства. Именины — главный личный
праздник православного человека.
Параграф 10.4. «Русские святые» — 2 часа. Определение святых
людей по канонам Христианской и Русской Православной Церквей.
Сонмы святых Русской Православной Церкви. Жизнь и подвиги во имя
укрепления на Руси православной веры наиболее почитаемых в России
святых из каждого сонма. Илия Муромец — историческая личность и
единственный святой русского эпоса.
Глава 11 «Православная икона» — 14 часов.
Параграф 11.1. «Символический мир и чудотворностъ православной
иконы» — 2 часа Иконографические каноны Русской Православной
Церкви. Символизм русской православной иконы. Каноны изображения
и чудотворность православной иконы, мироточение православных икон.
Владимирская и Казанская иконы Божией Матери. Чудотворная икона
Богородицы «Споручница грешных».
Параграф 11.2. «Иконография Иисуса Христа» —3 часа.Священное
Предание об обретении образа Иисуса Христа. Исторические сведения об
облике Иисуса Христа и каноны написания Его Образа в иконографии.
Типы прямых иконографических изображений Иисуса Христа. Типы
символических изображений Иисуса Христа.
Параграф 11.3. «Иконография Божией Матери» — 3 часа.
Священное Писание и Священное Предание о земной жизни и земном
облике Богородицы. Почитание Богородицы на Руси. Православные
каноны
иконописи
Богородицы.
Основные
православные
иконографические типы изображения Богородицы. Наиболее известные
и почитаемые на Руси чудотворные иконы Богородицы каждого типа.
Параграф 11.4, «Троица» Андрея Рублева» — 1 час. Догмат о Святой
Троице, Триединая Сущность Бога. Новое осмысление Триединой
Сущности
Бога
в
истории
религиозно-философской
мысли
Преподобным Сергием Радонежским и изменение Андреем Рублевым в
соответствии
с
трактовкой
Троицы
Преподобного
Сергия
канонического написания Троицы. Значение «Троицы» Андрея Рублева.
Новозаветная Троица.
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Глава 12 «Монашество — высшее проявление христианства» - 12 часов.
Параграф 12.1 «Устав монашеской жизни»-2часа. Понятие об
эсхатологии, историософии. Причины зарождения монашеской жизни.
Аскетизм. Отшельничество. Первый монах — апостол Марк.
Преподобный Антоний Великий. Типы устроения монашеской жизни:
киновия и лавра. Вклад в становление монашества святых Василия
Великого и Григория Богослова. История становления монашеской
жизни в Киевской Руси и Русском государстве. Ктиторские монастыри.
Преподобные Антоний и Феодосии Печерские, Типикон, Киево
Печерская лавра. Троице-Сергиева лавра. Степени монашеского
посвящения. Святой Григорий Палама и исихазм. Преподобный
Нил Сорский. Славянофильство. Зарождение пустынного монашества.
Скитники и нестяжательство.
Параграф 12.2. «Просветительская деятельность монастырей» — 2
часа.Роль монастырей в развитии книгописания. Вклад монахов в развитие
просвещения на Руси. Библиотеки Кирилло-Белозерского и Троице-Сергиева
монастырей. Вклад монастырского образования в строительство на Руси
системы начального и профессионального образования. Киево-Могилянская
академия — первое высшее учебное заведение России. Училище иеромонаха
Тимофея. Значение педагогической системы митрополита Московского
Платона. Роль Церкви в российском просвещении в настоящее время.
Параграф 12.3. «Известные русские монастыри» — 3 часа. Главный
духовный центр Российского государства — Троице-Сергиева лавра:
История и значение монастырей Московской Руси — Спасо-Андроникова,
Свято-Данилова, Новодевичьего, Донского, Симонова. Монастыри Северной
Фиваиды — Кирилло-Белозерский, Валаамский, Соловецкий, Ферапонтов,
Псково-Печерский.
Региональный компонент - 1 час. Холковский Свято-Троицкий
монастырь Белгородской и Старооскольской митрополии.
ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ;
• На проведение контрольных работ отводится - 6 ч;
Смотреть текст в руководстве по поурочному планированию материала при
организации изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах /
Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.,;
Контрольная работа по главе «Святость земли Русской». Стр.23-24.
Контрольная работа по главе «Православная икона». Стр.34-35.
Контрольная работа по главе «Православная икона». Стр.48.
Контрольная работа по главе «Православная икона». Стр. 49.
Контрольная работа по главе «Монашество - высшее проявление
христианства». Стр.61.
Контрольная работа по главе «Монашество - высшее проявление
христианства». Стр. 62.
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• На защиту рефератов - 2 часа.
Смотреть текст в руководстве по поурочному планированию материала при
организации изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах /
Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.,;
Тематика рефератов по главе «Святость земли Русской». Стр. 22-23.
Тематика рефератов по главе «Православная икона». Стр. 28; 34; 43; 48;
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.
Основная литература.
Программа учебного предмета «Православная культура» для средних
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В.
Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с.
Методические
рекомендации
по
организации
личностно
ориентированного обучения на основе применения информационных
технологий учебно-методических комплексов для средней школы
«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 152 с.
Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная
культура. 10-11 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д.
Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 220 с.
Руководство по поурочному планированию материала при организации
изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах / Т. В. Рыжова. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 136 с.
Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию
«Православная культура 10-11 классы» [Электронный ресурс]. - Электрон.,
текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). - Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
Дополнительная литература.
Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной
культуры. Учебное пособие для основной и старшей ступеней
образования/А.В. Бородина. - М.: ОПК, 2007.- 187 с.
Воскобойников В.М. Энциклопедический православный словарь/ В.М.
Воскобойников.- М.: Издательство ЭКСМО, 2005. - 544 с.
Духовное краеведение Белгородчины: Методические рекомендации к
урокам по курсу / Управление образования и науки Белгородской области;
БелРИПКППС; Центр духовного просвещения; Авт.-сост.: С.С. Чернова. Белгород: ООО "Логия", 2005. - 104 с.
Духовное краеведение Белгородчины: Краткий словарь / Управление
образования и науки Белгородской области; БелРИПКППС; Центр духовного
просвещения; Авт.-сост.: С.С. Чернова. - Белгород: ООО "Логия", 2005. - 40
с.
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Православная энциклопедия: Русская православная церковь/Под ред.
Патриарха Московского и всея Руси Алексия 2 - М.: Церковно-научный
центр "Православная энциклопедия", 2000. - 656 с.
Оборудование и приборы
Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному
пособию «Православная культура 10-11классы» [Электронный ресурс]. Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв.
цв.; 21 см.
Комплекты слайдов по темам и разделам курса для 10 класса: «Пасха —
главный праздник христианства». «Двунадесятые праздники». «Переходящие
и не переходящие праздники». «Великие праздники». «Престольный
праздник села Ломово». «Праздник Казанской иконы Божией Матери».
«Государственный праздник Дня народного единства». Жизнь и подвиги во
имя укрепления на Руси православной веры наиболее почитаемых в России
святых: Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский,
Серафим Соровский, Иоасаф епископ Белгородсий. «Илия Муромец —
историческая личность и единственный святой русского эпоса».
«Владимирская икона Божией Матери». «Холковский Свято-Троицкий
монастырь Белгородской и Старооскольской митрополии». « Киево
Печерская лавра». «Троице-Сергиева лавра». «Преподобные Антоний и
Феодосии Печерские».
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Цели и задачи рабочей программы изучения курса «Православная
культура » на базовом уровне в 11 классе:
• 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.
Изменения, внесенные в рабочую программу: Содержание полностью
соответствует авторской программе учебного предмета «Православная
культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. В. Д.
Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006,
62 с. Изменения не внесены.
Учебно-методический
комплект,
используемый
для
достижения
поставленной цели в соответствии с образовательной программой предмета
«Православная культура» в 11 классе осуществляется на основе УМК Автор:
Рыжова Т.В., главный редактор АНО «Инфофонд».
Учебник.
Учебно-методический
комплекс
для
средней
школы.
«Православная культура» в 10-11 классе: Экспериментальное учебное
пособие / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006.
Количество часов. В школьном учебном плане на изучение «Православной
культуры» отводится в 11 классе 1 час из регионального компонента. Таким
образом, в 11 классе за год должно быть проведено 34 часов, в т. ч. 10 минут
на тестирование знаний по теме урока и 25 мин. на изучение нового
материала.
- для проведения контрольных - 6 часов; проектов и исследований - 2 часа.
Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, уроклекция урок-беседа, урок-экскурсия, Преобладающие формы текущего и
итогового контроля знаний, умений и навыков: устная и тестовая, а также
выполнения проектов и исследовательских заданий, написания сочинений
(эссе).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА:
знать/ понимать:
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•
•
•
•

православную картину мира;
историю православной церкви и о ее миссионерской деятельности;
письменную культуру православия;
православные праздники и традиции;
уметь:
• сопоставлять и объяснять учения других религий;
• противостоять религиозным деструктивным сектам;
• объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви.
Изменения, внесенные в рабочую программу: Авторская программа
учебного предмета «Православная культура» для средних
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, ТВ.
Рыжова, О.Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006, 32 с. рассчитана на
32 часа. Продолжительность учебного года составляет 34 недели, поэтому в
рабочую программу внесены вводный и повторительно-обобщающий уроки:
1. Вводный урок по теме: «Место и роль Русской Православной Церкви».
2. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Место и роль Русской
Православной Церкви в истории России».
Количество часов. В школьном учебном плане на изучение «Православной
культуры» отводится в 11 классе 1 час из регионального компонента, из
расчета 1 час в неделю, 34 часа в год.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
№
п/п

Раздел/тема

1

ГЛАВА 13. «История
становления и служения
Отечеству
Русской
Православной церкви».
ГЛАВА 14.
«Миссионерская
деятельность Русской
Православной Церкви:
история, цели, задачи».
ГЛАВА 15. «Русская
Православная Церковь и
другие христианские
течения».

2

3

Кол-во часов,
предусмотренное
авторской
программой
10

Кол-во часов,
предусмотренное
Рабочей программой

6

6

8

8

10

9

4
5

ГЛАВА 16. «Православие
и религии мира».
Итого:

10

9

35

34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
ГЛАВА 13 «История становления и служения отечеству русской
православной церкви» — 8 часов.
§13.1. «История Русской Православной Церкви от Крещения Руси до
1917 года» — 6 часа.
Православная Церковь в Х-ХШ вв.: Киевская митрополия; роль Русской
Православной Церкви во время татаро-монгольского ига. Просветительская
деятельность Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь
в период становления централизованного Московского государства (Х1УХУ1 вв.): Роль митрополита Алексия и Преподобного Сергия Радонежского в
установлении духовного единства на Руси и сплочении патриотических сил
вокруг Москвы; флорентийская уния. Москва-Третий Рим; первый русский
царь
Иван Грозный;
Стоглавый
Собор;
расцвет просвещения,
храмостроительства и святости на Руси; установление Патриаршества на
Руси. Русская Православная Церковь в XVII в.: Смутное время и потрясение
на Руси. Миссия Русской Православной Церкви по объединению всех слоев
русского общества против литово-польских войск. Царь Михаил Романов,
Митрополит Филарет; царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон;
церковный раскол; Церковная реформа в России. Русская Православная
Церковь в XVIII в.: отмена патриаршества на Руси Петром I; создание
Святейшего Синода; политика секуляризации, возрождение древней
монастырской традиции старчества; повышение роли Церкви в
государственной и общественной жизни России; закон о русском императоре
как главе Церкви. Русская Православная Церковь в XIX в.: реформирование
церковного управления Александром I, повышение роли Православной
Церкви в политической и общественной жизни России при Николае I,
организационное укрепление Русской Православной Церкви; митрополит
Московский Филарет (Дроздов). «Правила о церковноприходских школах».
Русская Православная Церковь в XX в.: подготовка Поместного Собора и
вопрос о восстановлении Патриаршего Престола в России.
§13.2. «Русская Православная Церковь и Советское государство» - 1 час.
Поместный Собор 1917 г., Декрет Совета народных комиссаров «Об
отделении церкви от государства и школы от церкви», избрание Патриарха
Всея Руси Тихона, репрессии против священства и верующих. Создание
автокефалий; усиление роли Церкви в годы Великой Отечественной войны,
открытие церквей, реабилитации священнослужителей. Усиление борьбы
против Русской Православной Церкви во время хрущевской оттепели.
§13.3. «Русская Православная Церковь на рубеже ХХ-ХХ1 вв.» — 1 час.
Восстановление диалога Церкви и Советского государства во времена
перестройки, новый этап в истории Русской Православной Церкви с 1991
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года, Восстановление просветительской, миссионерской, благотворительной
деятельности Церкви. Воссоединение Русской Православной Церкви и
Русской Православной Церкви за границей.
ГЛАВА 14 «Миссионерская деятельность русской православной церкви:
история, цели, задачи» — 6 часов.
§14.1 «История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви»
— 2 часа.
Этапы миссионерской деятельности Церкви до конца XVIII в.
Миссионерская деятельность князя Владимира и княгини Ольги.
Монашеский этап миссионерства. Преподобный Сергий Радонежский;
преподобный Кирилл Белозерский; миссионерская деятельность святителей
Стефана Пермского, Тихона Вятского, митрополита Тобольского Филофея.
§14.2 .«Задачи, формы и методы осуществления православной миссии» — 1
час.
Внутренние и внешние миссии. Создание Православного Миссионерского
общества, его деятельность, миссионерские съезды.
§14.3. «Апостольское служение Русской Православной Церкви» — 1 час.
Репрессии против духовенства и уничтожение миссионерской работы в 20-30
гг. XX в., восстановление отдела внешних церковных сношений в 1945г.,
запрещение внутренней миссионерской деятельности Церкви во времена
Хрущева.
§14.4. «Основные направления миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви в современных условиях» — 2 час.
Начало этапа возрождения миссионерской деятельности Церкви в
современной России. Образование Миссионерского отдела Московского
Патриархата и его деятельность. Создание Православного миссионерского
фонда.
ГЛАВА 15 «Русская православная церковь и другие христианские
течения» - 8 часов.
§15.1. «Православие и Римская Католическая Церковь» — 3 часа.
Отличие католического вероучения от православного, формальный и
фактический повод разделения христианских конфессий на православие и
католичество. Иерархия и структура Католической Церкви. Католические
святые, католический храм и богослужение. Таинства и обряды.
§15.2. «Православие и протестантство» — 2 часа.
Тезисы Мартина Лютера и начало Реформации, основные принципы
Реформации, правила исповедания лютеранской православной веры и их
отличия от православного вероучения. Жан Кальвин и его «Наставление в
христианской вере». Ветви протестантства и основы вероучений.
Протестантизм в России и отношение к нему Русской Православной Церкви.
§15.3.
Борьба
Русской
Православной
Церкви
с
культовыми
новообразованиями» — 2 часа.
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Распространение евангельского движения в России, Российское Библейское
общество, баптизм в России и борьба Православной Церкви и государства
против распространения сектантских баптистских течений. поддержка
баптистов Советской властью в 20-е гг. XX в. Опасность распространения
сект евангелистского толка для здоровья нации и национальной безопасности
страны.
Защита рефератов по главе « Русская Православная Церковь и другие
христианские течения» - 1 час.
ГЛАВА 16 «Православие и религии мира» — 10 часов.
§16.1. «Образ Христа в Православии в контексте мировой религии» — 1час.
Формирование облика Иисуса Христа в иконописных канонах, история
обретения Образов Иисуса Христа и Будды. Влияние образа Христа на
ислам.
§16.2. «Православие и иудаизм» - 2 часа.
Зарождение иудаизма, отличия иудаистского и христианского вероучений,
устройство иудейского храма. Иудейские праздники.
§16.3. «Православие и ислам» — 2 часа.
Возникновение ислама, его связь с христианством. Пророк Мухаммед и роль
Иисуса Христа в исламе, Коран и его отличие от Священного Писания,
признание исламом Библии. Мечеть и ее отличие от православного храма.
§16.4. «Православие и буддизм» — 2 часа.
Возникновение буддизма, Будда, основные положения буддистского
вероучения. Следы буддистской религии в Библии, буддизм в России.
§ 16.5.«Новые религиозные течения XX в. и христианская цивилизация» - 1
час.
Волна тоталитарных сект и псевдорелигиозных учений с Запада на
современную Россию. Тоталитарная секта — ее цели, способы вербовки,
организационная структура и опасность для психического здоровья нации и
безопасности России, роль СМИ в распространении оккультных и
сектантских учений в России.
Контрольная работа: «Православие и религии мира» - 1час.
Защита рефератов по главе «Православие и религии мира» - 1 час.
ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
• На проведение контрольных работ - 6 ч;
Смотреть текст контрольных работ в руководстве по поурочному
планированию материала при организации изучения предмета «Православная
культура» в 10-11 классах / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.
Контрольная работа по теме: «История Русской Православной Церкви до
1917 г.» - стр. 83.
Контрольная работа по теме: «История становления и служения Отечеству
Русской Православной Церкви» - стр.89
Контрольная работа по теме: «Миссионерская деятельность Русской
Православной Церкви» - стр. 101.
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Контрольная работа «Православная и Римская Католическая Церковь».стр.
120.
Контрольная работа: «Борьба Русской Православной Церкви с культовыми
новообразованиями» - стр. 137.
Контрольная работа: «Православие и религии мира» - стр163.
• На проведение урока защиты рефератов - 2 час.
Защита рефератов по главе « Русская Православная Церковь и другие
христианские течения».
Защита рефератов по главе «Православие и религии мира».
Смотреть темы рефератов в руководстве по поурочному планированию
материала при организации изучения предмета «Православная культура» в
10-11 классах / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006., стр.83;
стр.89; стр137; стр163.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.
Основная литература.
Программа учебного предмета «Православная культура» для средних
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В.
Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с.
Методические
рекомендации
по
организации
личностно
ориентированного обучения на основе применения информационных
технологий учебно-методических комплексов для средней школы
«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 152 с.
Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная
культура. 10-11 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д.
Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 220 с.
Руководство по поурочному планированию материала при организации
изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах / Т. В. Рыжова. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 136 с.
Дополнительная литература.
Воскобойников В.М. Энциклопедический православный словарь/ В.М.
Воскобойников.- М.: Издательство ЭКСМО, 2005. - 544 с.
Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской педагогики:
По трудам схимандрита Иоанна Маслова/ Н.В. Маслов.- М.: Самшит-издат,
2006. -504 с.
Духовное краеведение Белгородчины: Краткий словарь / Управление
образования и науки Белгородской области; БелРИПКППС; Центр духовного
просвещения; Авт.-сост.: С.С. Чернова. - Белгород: ООО "Логия", 2005. - 40
с.
Православная энциклопедия: Русская православная церковь/Под ред.
Патриарха Московского и всея Руси Алексия 2 - М.: Церковно-научный
центр "Православная энциклопедия", 2000. - 656 с.
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Опрышко Н. Православные святые: Почитание и прославление/ Н.
Опрышко.-М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 304 с.
Оборудование и приборы
Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию
«Православная культура 10-11классы» [Электронный ресурс]. - Электрон.,
текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). - Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см.
Комплекты слайдов по темам и разделам курса для 10-11 класса: «Илия
Пророк»; «Апастолы Петр и Павел»; «Святая княгиня Ольга»; «Святая князь
Владимир»; «Георгий Победоносец»; «Александр Невский»; «Ислам»;
«Буддизм»;
«Иудаизм»;
«Тоталитарные
секты»;
«Протестанство»;
«Католическая Церковь»; «Патриарх Тихон».
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