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Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«Православная культура» для обучающихся 6 класса разработано:
в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования;
на основе учебной предметной программы «Православная культура:
Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы обучения».
Л.Л.Шевченко.
Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества Москва 2011 год;
с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма ОГАОУ
ДПО БелИРО «О преподавании предмета «Православная культура» в
общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2015-2016
учебном году».
Специфика изучения предмета «Православная культура» заключается в
обеспечении:
- усвоения школьниками основ социального и культурного опыта развития
России, формировавшегося и развивавшегося на протяжении более чем
тысячелетнего периода под непосредственным воздействием православия,
- приобщения учащихся к имеющим общенациональное значение духовным и
материальным ценностям православной культуры;
- формирования социального опыта учащихся в части российской
мировоззренческой, культурной и гражданской идентичности.
Целью изучения «Православной культуры» является формирование на
основе предмета духовно – нравственного содержания базовой культуры
личности школьника.
Обучение проводится с использованием электронно-образовательных
ресурсов и информационно-образовательного портала «Сетевой класс
Белогорья» (http://belclass/net).
Рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического комплекта:
 программы «Православная культура: Концепция и программа учебного
предмета. 1-11 годы обучения». Л.Л.Шевченко. Центр поддержки
культурно-исторических традиций Отечества Москва 2011 год;
 учебник «Православная культура» 6 год обучения Л.Л.Шевченко 2010
г;
 методическое пособие для учителя. Л.Л.Шевченко, 2010 год.
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа – 34 часа, в
том числе 2 контрольные работы.
Формы организации учебного процесса:
При изучении предмета «Православная культура» используется
система современных методов обучения, соответствующих сущности
православной культуры, содержанию образования и воспитания, возрастным
особенностям учащихся. Для достижения наиболее оптимального и
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эффективного использования всех дидактических и частных методических
возможностей учебно-методического комплекса «Православная культура»
программой
реализована
технология
организации
личностноориентированного
обучения.
Формы
обучения: комбинированный
интегрированный урок, экскурсии, семинары, диспуты, лекции, обсуждения.
Виды деятельности на уроке: слушание рассказа учителя, обсуждениеразмышление, создание мультимедийных презентаций, рассматривание
иллюстраций, рисование, чтение, сочинение рассказов, исследовательские
проекты и творческие работы, игры на тему нравственного выбора, доклады.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: стартовый,
рубежный, итоговый контроль.
Описание места учебного предмета «Православная культура»
в учебном плане
Содержание рабочей программы учебного предмета «Православная
культура» предметной линии учебников, созданных под редакцией Л.Л.
Шевченко для 6 класса, обучающегося по ФКГОС, рассчитано на 34 часа.
Календарным
графиком
МБОУ
«Лозовская
основная
общеобразовательная школа» установлено в 6 классе 34 учебные недели.
Учебный план МБОУ «Лозовская основная общеобразовательная
школа» на 2015-2016 учебный год отводит для изучения учебного предмета
«Православная культура» в 6 классе 1 учебный час в пятидневную учебную
неделю, 34 часа в учебном году.
В соответствии с календарным графиком, учебным планом МБОУ
«Лозовская основная общеобразовательная школа» на 2015-2016 учебный год
в календарно-тематическое планирование учебного предмета «Православная
культура» предметной линии учебников, созданных под редакцией Л.Л.
Шевченко для 6 класса, не вносятся изменения:
Учебно-тематический план в 6 классе
Название разделов и глав
Количество часов
Количество часов
по программе
по
календарноШевченко Л.Л
тематическому
планированию
1. Утверждение христианской 15 часов
веры на Руси

15 часов

2. Святые земли русской в 14- 18 часов
17 вв

18 часов

3. Изучение
материала

1 час

Итого:

краеведческого 1 час
34 часа

34 часа
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Календарно-тематическое планирование по православной культуре
для 6 классам на 2015-2016 учебный год
№ Наименование раздела и тем
п/п

Часы
Плановые
учебног сроки
о
времени План
Факт

Утверждение христианской веры
на Руси
1
Первые христиане на Руси
2
Выбор
веры
князем
Владимиром. Крещение Руси
3
Первые святые Руси – князья
Борис и Глеб
4
Христианский подвиг первых
святых Бориса и Глеба
5
Утверждение
христианской
веры на Руси
6
Святые
Киево-Печерской
лавры. Тестирование
7
Русские
святые
времен
татарского нашествия
8
Христианская
добродетель
смирения. Духовный подвиг
князей-воинов
9
Как
укреплялось
русское
государство.
Московский
митрополит Петр
10 Московский
митрополит
Алексей и его заслуги в
объединении вокруг Москвы
11 История возникновения соборов
Московского Кремля.
12 Избавление Руси от татарского
ига
13 Преподобный
Сергий
Радонежский
и
святой
благоверный князь Димитрий
Донской
14 Святые сторожа Руси: ТроицеСергиева
лавра,
Симонов
монастырь, Донской монастырь

15
1
1

01.09
08.09

1

15.09

1

22.09

1

29.09

1

06.10

1

13.10

1

20.10

1

27.10

1

10.11

1

17.11

1

24.11

1

01.12

1

08.12

Использован
ие
электронных
образователь
ных ресурсов

Прим
ечани
е
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Контрольная работа по теме
«Утверждение христианской
веры на Руси»
Святые земли русской
в 14-17 вв
16 Духовная твердыня Беломорья –
Соловецкий монастырь
17 Чудотворцы
Соловецкие
Зосима, Савватий, Герман
18 Земля Соловецкая – живой
источник духовной силы России
19 О чем размышлял святой Нил
Сорский?
20 Христианские
добродетели
преподобного
Иосифа
Волоцкого
21 Устроение
Нило-Сорской
пустыни и Иосифо-Волоцкого
монастыря
22 Свирский
чудотворец
Александр Свирский
23 Чудотворная
икона
преподобного
Александра
Свирского. Тестирование
24 Русские святые Христа ради
юродивые
25 Жизнь
святого
Василия
Блаженного
26 Христа
ради
юродивые:
Николай Саллос, блаженная
Ксения Петербургская
27 Святые во времена Московского
государства
28 Святой Филипп, митрополит
Московский
29 Русские
святые
смутного
времени
30 Патриархи
Иов,
Ермоген,
Филарет
31 Исправление церковных книг
32
33

1

15.12

18
1

22.12

1

29.12

1

12.01

1

19.01

1

26.01

1

02.02

1

09.02

1

16.02

1

01.03

1

15.03

1

22.03

1

05.04

1

12.04

1

19.04

1

18.04

1

26.04

Церковная реформа Патриарха 1
Никона
Контрольная работа по теме 1

03.05
10.05
6

«Святые земли русской 14-17
веков»
Изучение
краеведческого 1
материала
34 Итоговый
урок.
Заочное 1
путешествие по святым местам
Белгородчины

17.05

24.05

Перечень учебно-методических средств обучения
Основная литература
Программа «Православная культура: Концепция и программа учебного
предмета. 1-11 годы обучения». Л.Л.Шевченко. Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества Москва 2011 год
Методическое пособие для учителя. Л.Л.Шевченко. Центр поддержки
культурно-исторических традиций Отечества Москва 2010 год
Шевченко Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних и
старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 6 год
обучения. – М.: Центр поддержки культурно – исторических традиций
Отечества, 2010 г.
Дополнительная литература
Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной
культуры. Учебное пособие для основной и старшей ступеней
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Издательский дом
«Покров», 2006.
Скоробогатов В.Д. Учебно – методический комплекс для средней
школы. Православная культура. 5-6 классы: Экспериментальное учебное
пособие/ В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. – Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006.
Духовное краеведение Белгородчины: Методические рекомендации к
урокам по курсу / Управление образования и науки Белгородской области;
БелРИПКППС; Центр духовного просвещения; Авт.-сост.: С.С. Чернова. Белгород: ООО "Логия", 2005. - 104 с.
Электронные образовательные ресурсы:
blagovest.bel.ru - официальный сайт Белгородской и Старооскольской
епархии, www.beluno.ru – официальный сайт департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области,
www.ipkps.bsu.edu.ru - сайт Бел ИРО

http://www.belclass.net – федеральный центр образовательных ресурсов
сетевой класс Белогорья
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Оснащение общеобразовательного процесса в соответствии с
содержанием учебного процесса
№ Необходимое обеспечение в соответствии Оснащённость
п/п с реализуемой программой
план %
1.
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1
Стандарт основного общего образования
100%
2
Программа
«Православная культура: 100%
Концепция
и
программа
учебного
предмета.
1-11
годы
обучения».
Л.Л.Шевченко.
Центр
поддержки
культурно-исторических
традиций
Отечества Москва 2011 год
3
Рабочая программа по
православной 100%
культуре
4
Учебники по православной культуре 5-9 100%
класс
5
Методические пособия для учителя 5-9 100%
класс
2.
Печатные пособия
3.
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийное
приложение
к 100 %
экспериментальному учебному пособию
«Православная культура 5-9 классы»
[Электронный ресурс]. - Электрон.,
текстовые, граф., зв. дан.и прикладная
прогр.
(650
Мб).
Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон.опт. диск
(CD-ROM): зв. цв.; 21 см.

1
1
1

4.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по православной культуре
Аудиозаписи и фонохрестоматии по
культуре
Слайды (диапозитивы) по тематике курса
5.
Технические средства обучения
Компьютер, проектор, экран
6.
Учебно-практическое оборудование
Шкаф для хранения книг
7.
Специализированная учебная мебель
Классная доска

Фактически

1Д - 100%
1Д - 100%

1Д - 100%
100 %
5Д - 100%

100 %

православной

100%

100 %

1

100%

1

100%

8

