
Аннотация к РП по православной культуре 10-11 класс 

(Шевченко). 

 

Рабочая программа по православной культуре для 10-11 классов 

составлена на основе: 

 - авторской программы Л. Л. Шевченко. Православная культура 

(духовно-нравственная культура). Программа учебного предмета. 1-11 годы 

обучения. 5-е изд. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2012, в соответствии с программно-методическим 

обеспечением УМК Шевченко Л.Л. по православной культуре.  

- авторской программы Черновой С.С. Духовное краеведение 

Белгородчины (учебная программа).-Белгород. Издательский центр ООО 

«Логия», 2005 г. - 36с. 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации 

инструктивно-методических писем о преподавании предмета «Православная 

культура»в общеобразовательных учреждениях Белгородской области. 

Изучение предмета «Православная культура» в общеобразовательных 

учреждениях в Белгородской области осуществляется в соответствии с 

Законом Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» от 3 июля 2006 г. N 57. 

Преподавание предмета строится на основе учебно-методического 

комплекса: 

1. Л.Л Шевченко Православная культура: Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 годы обучения / Шевченко Л.Л.- М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012 г.- 185 с. 

2. Чернова С. С. Духовное краеведение Белгородчины  (Учебная 

программа) Белгород, 2005 

3. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины: 

Методическое пособие/ Составитель: С.С. Чернова. – Белгород. – 2005. 

4. Методические рекомендации к урокам по курсу «Духовное 

краеведение Белгородчины»: Методическое пособие/ Автор-составитель: 

С.С. Чернова. – Белгород. 2005. 

5 Л. Л. Шевченко. Православная культура. 11 класс. Учебное пособие 

для средних и старших классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий.— М., Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2012. 

6. Л. Л. Шевченко. Духовно-нравственная культура. Православная 

культура. Методическое пособие для учителя. 11 класс. Православная 

культура и религиозные культуры мира.– М., Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2012 

Курс «Духовное краеведение Белгородчины» позволяет осуществлять 

межпредметные связи с такими учебными предметами, как история России, 

обществознание, мировая художественная культура. Духовная культура 



Белгородчины является составной частью отечественной культуры, а 

также частью диалога культур народов мира. Реализация данной 

программы предполагает использование самых различных 

методических приемов, направленных на формирование и развитие 

самостоятельного творческого мышления учащихся, раскрытие их 

интеллектуального потенциала, духовно-нравственное воспитание 

личности. 

На изучение предмета «Православная культура»  в 10-11 

классах отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

 


