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Пояснительная записка.

Календарно-теметическое планирование курса «Православная культура. 11 класс». Составлена
на основе « Методических рекомендаций по организации личностно-ориентированного обучение на
основе применения учебно – методического комплекса «Православная культура для средней школы»
(авторы:  Скоробогатов  В.Д.,Рыжова  Т.В.,  Кобец  О.Н.)  с  учетом  применения  информационной
образовательной технологии.

Учебно – методический комплекс «Православная культура» разработан  АНО «ИНФОФОНД» и
представляет  собой  системное   учебно  –  методическое  обеспечение  учебного  процесса  изучения
предмета 
«Православная культура» на основе применения информационных технологий.

Информационные технологии, составляющие основу УМК «Православная культура», позволяют
существенно  расширить  и  углубить  теоретическую  базу  знаний,  придать  результатам  обучения
большую практическую значимость, активизировать познавательную деятельность учащихся, наиболее
полно  раскрыть  духовный  и  нравственный  потенциал  школьников  с  учетом  их  возрастных
особенностей, индивидуальных наклонностей и способностей.

Специфика  предмета  «Православная  культура»  заключается  в  обеспечении  усвоения
школьниками  основ  социального  и  культурного  опыта  развития  России,  для  которой  православие
явилось Государствообразующей и культурообразующей религией, а так же оказало непосредственное
влияние  на  формирование  Российской  национально  –  культурной  индентичности  и  определило
специфику культуры России в пространстве мировой цивилизации.

В соответствии с программой  УМК «Православная культура. 11 класс» (2006г.), составленной
на  основе  «Примерного  содержания  образования  по  учебному  предмету  «Православная  культура»
Министерства образования РФ», учащиеся 11-го класса знакомятся с историей взаимоотношений РПЦ
с  государственной  властью  на  определённом  историческом  этапе,  проводят  исследование
миссионерской деятельности РПЦ, сравнительный анализ религиозных  конфессий и православия с
точки зрения религоведения, философии, культурологии

Программа способствует воспитанию у учащихся чувства любви и преданности Родине, своему
народу, бережному отношению к культурному наследию предков. 

Общий объём изучаемого материала  - 34 часа. В связи с тем, что авторы программы отводят на
изучение материала 64 часа(2 часа в неделю), а фактически (по учебному плану) – 32 часа (1 час в
неделю) в календарно-тематическое планирование курса 11 класса были внесены изменения. За счёт
уплотнения материала сокращено количество часов, отведённых на изучение заявленных программой
тем, до 1 часа на каждую тему. Таким образом, заявленные темы носят ознакомительный характер

.



Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание  предмета  «Православная  культура  »  неразрывно связано  с  содержанием многих
предметов  школьной  программы:  «История  Отечества»,  «Обществоведения»,  «Всеобщей  истории»,
«Русского языка», «Русской литературы», «Изобразительного искусства».

Информационные  технологии,  составляющие  основу  учебно-методических  комплексов
«Православная культура», позволяют существенно расширить и углубить теоретическую базу знаний,
придать  результатам  обучения  большую  практическую  значимость,  активизировать  познавательную
деятельность учащихся, наиболее полно раскрыть духовный и нравственный потенциал школьников с
учётом их возрастных особенностей, индивидуальных наклонностей и способностей.

В конце учебного курса учащиеся 11 класса должны знать:
1. Какова была роль Русской Православной Церкви на разных исторических этапах
2. Основные направления миссионерской деятельности РПЦ в современных условиях
3. Взаимоотношения РПЦ и других христианских течений
4. Религии мира
5. Опасность деятельности тоталитарных сект

Учащиеся должны уметь:
1. Безошибочно называть мировые религии
2. Ориентироваться во взаимоотношениях  РПЦ  с государственной властью на разных 

исторических этапах



Учебно-тематическое планирование курса «Православная культура»

11 класс

Общий объём: 34 часа в год 
1-е полугодие: 16 часов
Тема: «История установления и служения Отечеству РПЦ»(8 ч):

1. История Русской Православной Церкви от Крещения Руси до 1917 года – 4 ч
2. РПЦ и Советское государство   – 1 ч
3. РПЦ на рубеже веков – 1 ч
4. Урок обобщения по теме – 1 ч
5. Контрольная работа по теме – 1 ч
Тема: «Миссионерская деятельность РПЦ: история, цели и задачи» (6 ч)
1. История миссионерской деятельности РПЦ – 2 ч
2. Задачи, формы и методы осуществления православной миссии – 1 ч
3. Апостольское РПЦ – 1 ч
4. Основные направления миссионерской деятельности РПЦ в современных условиях – 1 ч
5. Компьютерный контроль знаний по изученной теме – 1 ч 
Тема: «РПЦ и другие христианские течения» (2 ч)

№
п/
п

Наименование раздела и тем

Часы
учебн

ого
време

ни

Планов
ые

сроки
прохож
дения

Примечание

История установления и служения Отечеству
Русской Православной Церкви

8
-

1
Введение. 
Место и роль Русской Православной Церкви на
Руси в 10-13 веках

1

06.09

2
РПЦ в  период становления  централизованного
Московского государства 14-16 века

1
13.09

3 РПЦ в 17-18 веке 1 20.09
4 РПЦ в 19-20 веке 1 27.09
5 РПЦ и Советское государство 1 04.10
6 РПЦ на рубеже веков 1 11.10

7
Урок  обобщения  по  теме:  «История
установления и служения Отечеству РПЦ»

1
18.10

8 Контрольная работа по изученной теме 1 25.10
Миссионерская  деятельность  Русской
Православной  Церкви:  история,  цели  и
задачи

6
-

9
История миссионерской деятельности РПЦ в 10-
12 веках

1
08.11

10
История миссионерской деятельности РПЦ в 14-
18 веках

1
15.11

11
Задачи  формы  и  методы  осуществления
православной миссии. 
Борьба с сектантством.

1
22.11

12
Миссионерская  деятельность  РПЦ в советском
государстве

1
29.11

13
Миссионерская  деятельность  РПЦ  в
современной России 

1
06.12

14 Компьютерный контроль  знаний  по  изученной 1 13.12



теме
Русская  Православная  Церковь  и  другие
христианские течения

2
-

15
Православие и Римская Католическая Церковь.
Католическое вероучение.

1
20.12

16
Католические  святые.  Католический  храм.
Католическое искусство.

1
27.12



2-е полугодие: 18 часов
Тема: «РПЦ  и другие христианские течения» :

1. Православие и Римская Католическая Церковь - 1 ч
2. Православие и протестантство – 2 ч
3. Борьба РПЦ с культовыми новообразованиями – 2 ч
4. Тестирование по теме: «РПЦ и другие христианские течения» - 1 ч

Тема: «Православие и религии мира» (8 ч) :
1. Компьютерный контроль знаний по курсу 11 класса–3 ч

Тема: «Новые религиозные течения 20 века и христианская цивилизация (2 ч) .
Региональный компонент – 1ч

№
п/
п

Наименование раздела и тем

Часы
учебн

ого
врем
ени

Планов
ые

сроки
прохожд

ения

Примечание

Русская Православная Церковь и другие
христианские течения

5
-

1
Католическое богослужение.
Таинства и обряды Католической Церкви.

1
17.01

2
Реформация  Западной  Церкви.  Мартин
Лютер и Жан Кальвин

1
24.01

3
История  распространения  протестантства
в России

1
31.01

4 Протестантство в России до 1917 года 1 07.02

5

Протестантство  в  Советском  Союзе.
Распространение  сект  протестантского
направления  на  территории  современной
России. 

1

14.02

6
Тестирование  по  теме:  «РПЦ  и  другие
христианские течения»

1
21.02

7
Мировые  и  национальные  религии
современного общества

1
28.02

Православие и религии мира 8 -
8 Образ Христа в мировой религии 1 07.03
9 Иудаизм – религия Моисея 1 14.03
10 Иудейский храм и религиозное искусство 1 21.03

11
История  зарождении  и  распространение
ислама.  Основные  положения  исламского
вероучения. Мусульманский храм

1
04.04

12
Роль Иисуса Христа и Пророка Мухаммеда
в  исламском  вероучении.  Ислам  в
современной России

1
11.04

13
Православие и буддизм. Будда и основные
положения его учения. Буддизм в России

1
18.04

14
Компьютерный контроль знаний по курсу
11 класса

1
25.04

15
Экспансия  тоталитарных  сект  в
современной России и её причины

1
02.05

16
Опасность  деятельности  тоталитарных
сект для  здоровья нации и национальной
безопасности России

1
16.05

17 Борьба с сектами в районе и в области 1 23.05
18 Итоговое занятие 1 23.05



Содержание программы
Программа «Православная культура» 11 класса состоит из нескольких  разделов:

1. История установления и служения отечеству Русской Православной Церкви
2. Миссионерская деятельность РПЦ
3. РПЦ и другие христианские течения
4. Православная культура и религии мира
5. Новые религиозные течения 20 века и христианская цивилизация

Основной целью изучения материалов УМК «Православная культура». 10-11 классы» является
формированием  устойчивой  нравственной  позиции  учащихся,  воспитание  духовной  зрелости  для
правильного понимания мим жизни современного общества, готовности молодых людей к построению
дружеских,  семейных  и  других  взаимоотношений  на  основе  сформированных  при  изучении  курса
«Православная культура» нравственных позиций.

В 11 классе  учитывая знания, полученные учащимися к этому времени из курсов «История» и
«Обществознание», а также сложившиеся понимание ими реалий сегодняшнего мира, авторы сочли
необходимым  включить  в  учебную  программу  УМК  отдельным  курсом  изучение  содержательных
линий «Православие – традиционная религия русского народа» (вопросы этой содержательной линии
рассматриваются в главах «История становления и служения отечеству Русской Православной Церкви»
и  «Миссионерская  деятельность  Русской  Православной  Церкви:  история,  цели  и  задачи»)  и
«Православная культура  и религии мира» (вопросы этой содержательной линии рассматриваются  в
главах «РПЦ и другие христианские течения» и «Православие и религии мира»).

Изучение истории РПЦ помогает учащимся повторить весь курс истории Отечества на более
высоком  нравственном  уровне,  а  также  помогает  им  наиболее  эффективно  осваивать  курсы
«Обществознания»  и  «Новейшей  истории»  на  основе  усиления  эмоционального  и  духовного
восприятия изучаемых явлений и событий. Кроме того, изучение основ других религий и религиозных
течений формируется  христианское  (построенное  на  основных христианских  заповедях)  отношение
учащихся к людям других конфессий и национальностей

Таким образом, материалы, предлагаемые к изучению, призваны помочь учащимся старшей 
школы в период активного поиска ими своего места в жизни укрепить дух, сохранить веру в высшие 
ценности, обрести душевное равновесие и чувство гордости и чести, чувство патриотизма.

Средства контроля

Сводная таблица по видам контроля в 11 классе

Виды контроля 1-е
полугодие

2-е
полугодие

Год итого

Количество плановых
контрольных работ

1 - 3 3

проверочных работ - - 1 1
Компьютерный

контроль
1 1 - -

тестирование 1


