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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Православная культура
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии
с

ФГОС

по

профессии

СПО

35.01.13

«Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства», укрупненная группа 35.00.00 «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл базовых дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- слушать собеседника, вести диалог
- адекватно оценивать поведение свое и окружающих
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- формировать чувства гордости за свою Родину
- формировать образ мира как единого и целого
- развивать этические чувства
- воспитывать доброжелательность
- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий
- овладения навыками смыслового чтения текстов
- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
установления аналогий и причинно-следственных связей
1.4 . Количество часов на освоение программы:
Максимальная учебная нагрузка 55 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Количество часов
55
33
1
22
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2.2. Тематический план и содержание тем учебной дисциплины «Основы православной культуры»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного
работ обучающихся

Глава 1 «Святость
земли русской»

Содержание учебного материала
«Понятие святости в русской православной культуре»
Древнерусская и русская литература об установлении духовных
устоев на Руси» «Православные праздники» «Русские святые»
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по теме Восприятие красоты как святости и
ее отражение в русской православной культуре. Оптинские старцы.
Православные традиции в творчестве великих русских писателей:
А. С. Пушкина Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. Православные
традиции в русской поэзии. Псалтирь в русской поэзии. Именины
— главный личный праздник православного человека.
Илия Муромец — историческая личность и единственный святой
русского эпоса.
Кроссворд по теме
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Глава 2
«Православная
икона»

материала,

самостоятельных Объем часов

Содержание учебного материала
«Символический мир и чудотворностъ православной иконы»
«Иконография Иисуса Христа» «Иконография Божией Матери
«Троица» Андрея Рублева»

14 часов.

Уровень
освоения
3

2

Контрольная работа тема Православная икона

6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по теме: Каноны изображения и
чудотворность православной иконы, мироточение православных
икон. Образа в иконографии. Наиболее известные и почитаемые на
Руси чудотворные иконы Богородицы каждого типа
Глава 3
«Монашество —
высшее проявление
христианства»

Содержание учебного материала
«Устав монашеской жизни «Просветительская деятельность
монастырей» «Известные русские монастыри»

8

8 часов.

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по теме Первый монах — апостол Марк. .
Роль Церкви в российском просвещении в настоящее время.
История и значение монастырей Московской Руси — CnacoАндроникова, Свято-Данилова, Новодевичьего, Донского,
Симонова. Монастыри Северной Фиваиды — КириллоБелозерский, Валаамский, Соловецкий, Ферапонтов, ПсковоПечерский.
Презентация по теме
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Итоговое занятие зачет

2

Всего

2

55
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально- техническое обеспечение
Для реализации программы имеется учебный кабинет
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся
-рабочее место преподавателя
- учебная литература для обучающихся
-комплект методической литературы для преподавателя
комплект учебно-наглядных пособий
3.2 Информационное обеспечение
1. -Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы православной культуры. Учебное пособие для общеобразовательных
учреждений, М Просвещение 2012 год
2. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. Методические рекомендации для учителей, М
Просвещение 2012 год
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий
Результаты обучения (освоения умения,
усвоенные знания)
Уметь:
- слушать собеседника, вести диалог
- адекватно оценивать поведение свое и
окружающих
Знать:
- формировать чувства гордости за свою
Родину
- формировать образ мира как единого и
целого
- развивать этические чувства
- воспитывать доброжелательность
- осуществлять информационный поиск для
выполнения учебных заданий
- овладения навыками смыслового чтения
текстов
- овладевать логическими действиями
анализа, синтеза, сравнения, установления
аналогий и причинно-следственных связей

Формы и методы контроля
оценка выполнения домашней
работы
оценка выполнения проверочной
работы
оценка выполнения тестирования
оценка выполнения докладов и их
презентаций
оценка выполнения
индивидуальных заданий
оценка выполнения устного
опроса
оценка выполнения
индивидуальной работы
оценка выполнения защиты
рефератов
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