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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа факультатива по основам православной культуры для 11 класса 

разработана на основе программы: Основы православной культуры, КГУ – Курск, 2010 год  

и Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов Беловской СОШ. 

Старшая группа охватывает учащихся 10–11 классов. К этому времени у учеников 

уже заложена база знаний, достаточная для серьезного осмысления основных вопросов 

православной культуры. Следовательно, этот последний период в изучении православной 

культуры является обобщающим. 

Основной подход в изучении православной культуры состоит в том, чтобы показать 

значение веры лично для ученика, а также для благополучия семьи и общества, развитие 

культуры и всех сфер общества. 

Для этого необходимо помочь учащимся сформировать целостное православное 

мировоззрение, которое, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, а с другой – 

помогает лучше понять современные искусство и науку. Это поможет учащимся увидеть 

цельную картину мироздания, в которой должны органично совместиться религиозный 

(духовный) и материальный компоненты бытия мира и человека. При этом очень важно, 

чтобы ученик понял фундаментальное значение религии в развитии человека, семьи и 

общества. 

Большое значение в старших классах отводится осмыслению Библии, пониманию 

Священного Писания как важнейшего источника истинного понимания мира и общества, 

жизни отдельного человека. 

В изучении неправославных и нехристианских религий важно показать 

культурологические и нравственные основы этих религий для своих народов. 

В этом разделе также важно раскрыть опасность для общества и человека действия 

оккультных и деструктивных сект, широко распространенных в современном мире. 

В изучении истории русской православной культуры следует главное внимание 

уделить формированию чувства личной сопричастности ученика к истории Отечества и 

своего народа. 

Важен этический раздел, который призван помочь определиться каждому учащемуся 

в современной социально-нравственной обстановке. Надо показать положительный характер 

нравственных основ православного понимания мира, общества и человека, их 

универсальный характер. 

Эстетический раздел призван, с одной стороны, показать значение православия в 

развитии русской художественной культуры, а с другой – определяющую роль высших 

эталонных форм художественной культуры в жизни человека. 

Раздел «Православные праздники» ученики изучают самостоятельно. Желательно, 

чтобы учащиеся участвовали в тех или иных культурно-религиозных мероприятиях, 

конференциях, экскурсиях, посвященных важным религиозным праздникам и событиям. 

Особое место следует придать формированию личного отношения ученика, его 

позиции к изучаемому материалу. Он должен осознать себя духовно грамотным человеком и 

выбрать свою положительную позицию по отношению к окружающей его духовно-

нравственной и социокультурной среде. 

Важнейшим требованием к отбору содержания должно стать усиление его 

теоретического начала, направленного на формирование традиционного российского 

мировоззрения. 

Хотя занятия могут проходить в разных формах: урок школьного спецкурса, 

факультатив, кружок, экскурсия, внеклассное занятие и т.д., но предпочтительно изыскать 

возможность для урочной формы обучения. 

В выборе методов надо ориентироваться на их соответствие целям и задачам, 

содержанию и возрасту учеников. Можно включать последних в дела благотворительности, 

помощи больным и престарелым, общественно-полезный материально-безвозмездный труд, 



восстановление исторических и церковных объектов - святынь русского народа, 

зарабатывание средств на нужды детских домов, на восстановление и постройку храмов и т.д 

Учебный план Беловской СОШ предусматривает изучение основ православной 

культуры в форме факультатива, на этапе среднего общего образования в 11 классе в объѐме 

34 часа (1 час в неделю). 

 

2. Планируемые  предметные результаты. 

Знать/понимать: 

 православное      видение мира, историю человечества ; 

 целостное      представление об основных библейских событиях, истории 

православия и      православной культуры; 

 представление о главных религиях мира, о      сектах и опасностях 

деятельности деструктивных сект общества и человека; 

 целостное представление о главных линиях      развития духовной 

художественной литературы; 

 целостное      представление о православном образе жизни человека, семьи, 

общества; об      умении и желании жить в соответствии с этими нормами; 

 основные      понятия православной этики: духовность, благодать, смирение, 

послушание,      милосердие; 

 о путях      духовно- нравственного совершенствования; 

 целостное      представление о главных исторических событиях в России в 

контексте      православного понимания русской истории. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

Православие и российское общество. 

Церковь общество. Церковь как организация духовной жизни общества. Православие 

как мировоззренческая основа бытия российского народа. Принятие православия и 

становление русской идеологии. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона как 

духовно-мировоззренческая основа русской жизни. Богословско-религиозные поиски как 

ответы на коренные вопросы общественно-государственной жизни России. Церковь и 

общество. Православие и российский народ. Религиозная жизнь народа. Крестные ходы. 

Молебны. Монастырская культура на Руси. Монашество – особый путь духовного 

восхождения. Современные монастыри России. Возрождение монастырей (с 1988 г.). 

Церковь и государство. Труд и его плоды. Христианское понимание труда. Религиозные 

искания русской интеллигенции в XIX веке – следствие разрыва связи с живой православной 

традицией.  

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, 

интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений  своих  товарищей,  самостоятельная  работа  с  литературой,  

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 

ситуаций, написание рефератов. 

 

Православие и нравственность. 

Православная этика как учение об отношении человека к Богу, природе, обществу. 

Стадии развития греха в душе человека. Наши убеждения, противоречащие злу и 

направленные на преодоление его. Христианин как воин Христов, ведущий брань (битву) с 

личными недостатками и грехами. Нравственное бытие человека. Основные обязанности 

человека по отношению к обществу. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа,  урок-поиск, смотр знаний. 



Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений  своих  товарищей,  просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 

ситуаций, написание рефератов. 

 

Православие и наука. 

Проблема взаимоотношения веры и науки в Древней Руси и России Нового времени. 

Религиозные поиски в трудах великих российских ученых: В.С. Соловьев, Д.И. Менделеев и 

др. 

Формы организации учебных занятий: урок-беседа 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений  своих  товарищей,  анализ проблемных ситуаций, написание рефератов. 

 

Православие и российская культура. Православие и современное общество. 

Термин «культура» и его происхождение. Различные определения термина 

«культура». Взгляд выдающихся философов и священников С.Н. Булгакова и П.А. 

Флоренского на происхождение культуры. Византия и Русь. Россия как преемница 

православной культуры Византии. Храмы на Руси. Роль православных храмов на Руси. Храм 

как средоточие церковно-общественной жизни. Православная икона. История русских икон. 

Духовная сторона и смысл икон. История иконостаса в России. История фрески в России. 

Смысловое размещение фресок в храме. Декоративно-прикладное искусство в облачении и 

украшении богослужебных книг, священных сосудов, окладов икон. Живопись как средство 

выражения духовно-нравственных, эстетических и философских исканий человека. Связь 

русской живописи с православной традицией. Церковно-певческое искусство на Руси, 

основные этапы его развития. Православие и русская музыка. Колокола в России. 

Колокольный звон в церковно-общественной жизни Руси. Принятие православия и 

становление русской литературы.  

Формы организации учебных занятий: урок-беседа, урок-исследование, 

интегрированный урок, урок-поиск, смотр знаний. 

Основные виды учебной деятельности: слушание объяснений учителя, слушание и 

анализ выступлений  своих  товарищей,  самостоятельная  работа  с  литературой,  

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 

ситуаций, написание рефератов. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание  

план факт  

Православие и российское общество. 

1 

Церковь общество.  

1    

2 

Православие как мировоззренческая 

основа бытия российского народа.  

1    

3 

Церковь и общество. Церковный ритм 

жизни общества и человека. 

1    

4 

Православие и российский народ.  

1    

5 Монастырская культура на Руси.  1    

6 

Современные монастыри России.  

1    



7 

Церковь и государство. 

1    

8 

Война и мир. Защита Отечества.  

1    

9 

Труд и его плоды. Христианское 

понимание труда.  

1    

10 Религиозные искания русской 

интеллигенции в XIX веке – следствие 

разрыва связи с живой православной 

традицией.  

1    

11 Крупные русские философы 

начала XX века о православии, как 

духовной основы русского народа. 

1    

Православие и нравственность 

12 

Православная этика как учение об 

отношении человека к Богу, природе, 

обществу.  

1    

13 

Стадии развития греха в душе человека.  

1    

14 Христианин как воин Христов, ведущий 

брань (битву) с личными недостатками и 

грехами.  

1    

15 

Нравственное бытие человека.  

1    

Православие и наука 

16 

Проблема взаимоотношения веры и науки 

в Древней Руси и России Нового времени. 

1    

17 

Религиозные поиски в трудах великих 

российских ученых: В.С. Соловьев, Д.И. 

Менделеев и др. 

1    

Православие и российская культура 

18 

Термин «культура» и его происхождение. 

Различные определения термина 

«культура».  

1    

19 Византия и Русь. Россия как преемница 

православной культуры Византии.  

1    

20 

Храмы на Руси.  

1    

21 

Шедевры храмового зодчества России.  

1    

22 

Православная икона. История русских 

икон.  

1    

23 Изобразительные законы и художественные 

средства иконописного искусства.  

1    



 

 

 

24 

История фрески в России.  

1    

25 

Декоративно-прикладное искусство в 

облачении и украшении богослужебных 

книг, священных сосудов, окладов икон. 

1    

26 Живопись как средство выражения 

духовно-нравственных, эстетических и 

философских исканий человека.  

1    

27 

Церковно-певческое искусство на Руси, 

основные этапы его развития.  

1    

28 Православие и русская музыка.  1    

29 

Колокола в России.  

1    

30 

Принятие православия и становление 

русской литературы.  

1    

31 Связь русской литературы XVIII–XX вв. с 

древнерусской литературой и 

православием.  

1    

32 

Православная культура в творчестве А.С. 

Пушкина.  

1    

33 

Православная культура в творчестве Н.В. 

Гоголя. Творчество Ф.М. Достоевского как 

проявление глубокого христианского 

сознания. 

1    

34 Христианское содержание русской 

литературы XX века. А.Блок, С.Есенин, М. 

Шолохов и др. 

1    


