
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Православная  

культура» на уровень среднего общего образования заочная форма 

обучения  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Православная культура» на 

уровень среднего общего образования заочная форма обучения предполагает 

изучение предмета  в 12 классе в объеме 68 часов в объеме 68 часов, из 

расчета в каждом классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 Составлена   в соответствии с требованиями   к структуре рабочих 

программ,   на основе   Программы 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.: илл. , в  соответствии с методическими  рекомендациями  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.:  цвет. илл.  

Для реализации программы используется УМК 

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.: цвет. ил.  

Руководство по поурочному планированию материала при организации 

изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах / Т.В. Рыжова. 

— Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. — 136 с.: илл.   

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): зв. цв.; 21 см. 

Основной целью изучения материалов УМК «Православная культура»   

является формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, 

воспитание духовной зрелости для правильного понимания ими жизни 

современного общества, готовности молодых людей к построению 

дружеских, семейных и других взаимоотношений на основе сформированных 

при изучении предмета «Православная культура» нравственных позиций. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

-  помочь учащимся осознать себя приемником русской культуры; 

- создать условия для формирования у учащихся чувства сопричастности 

к православным традициям русского народа,  христианства как носителя  

высоких моральных ценностей, накопленных человечеством; 

- повышать   общекультурный   уровень  учащихся,  через ознакомление с 

основными этапами истории философии;  

-содействовать приобщению к нравственному опыту предков; 



- способствовать гармоничному развитию образного и логического 

мышления.  

При разработке программы учитывались следующие методические 

принципы:   

- научность, доступность, наглядность; 

- связь обучения с жизненно важными проблемами;  

 - интегративность с такими предметами как география, история, 

обществознание, литература, музыка и изобразительное  искусство; 

- вариативность – как возможность выбора  материала, расширения или 

сужения темы.  

Рабочая программа включает требования к уровню подготовки 

учащихся; содержание учебного курса, куда входит краткое описание каждой 

темы; подробное календарно-тематическое планирование с описанием 

наименования раздела и тем курса; перечень учебно-методических средств, с 

описанием литературы и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 


