
Аннотация к рабочим программам по основам православной культуры 

Основное общее образование 

                   Рабочая программа учебного предмета Православная культура основного 
общего образования составлена на основе авторской программы Шевченко Л. Л. 
Православная культура: Концепция и учебные программы дошкольного и школьного (1-
11 годы) образования. Издание 5-е. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 
традиций Отечества, 2012. – 186 с. в соответствии с «Примерным содержанием 
образования по учебному предмету «Православная культура».) 

     Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Литература для учащихся 1. Шевченко Л.Л. Православная культура 5 год обучения. М.: 
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 2. Шевченко Л.Л 

             Православная культура 6 год обучения. М.: Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 2008.  

3. Шевченко Л.Л. Православная культура 7 год обучения. М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 

 4. Шевченко Л.Л. Православная культура 8 год обучения. М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 

 5. Шевченко Л.Л. Православная культура 9 год обучения. М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2012.  

Среднее общее образование  

      Рабочая программа по православной культуре для обучающихся 10 класса составлена 
на основе авторской программы Черновой С.С. «Духовное краеведение Белгородчины 
(Учебная программа)» для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев 
(Духовное краеведение Белгородчины (Учебная программа)./ Автор-составитель: Чернова 
С.С., методист Центра духовного просвещения Белгородский региональный институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. - 
Рецензенты: Белоножко Е.П., доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
христианской истории и антропологии БелГУ, Кобец Олег, протоиерей, настоятель Спасо 
Преображенского кафедрального собора г.Белгорода. Белгород, 2002.) с учетом 
рекомендаций письма Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин /16 
«Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная культура. 

       Для реализации программы используется учебник: Белгородоведение: Учебник для 
общеобразовательных учреждений/Под ред.В.А. Шаповалова.- Белгород: Изд-во БелГУ, 
2002. 

 Учебное пособие Черновой С.С. «Духовное краеведение Белгородчнны» (электронная 
версия сайта БелИРО) 

      Рабочая программа по православной культуре для обучающихся 11 класса составлена 
на основе авторской программы Шевченко Л. Л. Православная культура: Концепция и 



учебные программы дошкольного и школьного (1-11 годы) образования. Издание 5-е. — 
М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. – 186 с. в 
соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному предмету 
«Православная культура».)  

       Учебный предмет «Духовное краеведение Белгородчины» входит в состав 
инвариантной части учебного плана школы как региональный компонент. Согласно 
учебному плану школы предмет изучается в 10 классе в объёме 34 часов (соответственно 
– 1 час в неделю). 

         Рабочая программа по православной культуре для 11 класса составлена на основе на 
основе авторской программы Л. Л. Шевченко. Православная культура: Концепция и 
учебные программы дошкольного и школьного (1-11 годы) образования. Издание 5-е. — 
М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. – 186 с. Для 
реализации программы используются учебник и учебное пособие: 1. Учебник: Шевченко 
Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

       Учебник для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 11 класс. Православная 
культура и религиозные культуры мира. Книга 1. Наследие. Диалог культур и поколений. 
– М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

 2. Учебное пособие: Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная 
культура. Учебное пособие. 11 класс. Православная культура и религиозные культуры 
мира. 

   Книга 2. Словари-минимумы. – М., Центр поддержки культурно-исторических традиций 
Отечества, 2012. 3. Мультимедийное пособие. 

    Учебный предмет «православная культура» входит в состав инвариантной части 
учебного плана школы как региональный компонент. Согласно учебному плану школы 
предмет изучается в 11 классе в объёме 34 часов (соответственно – 1 час в неделю). 

 


