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Программа разработана на основе модифицированной программы курса 

«Основы Православной культуры», составленной Ерёменко А.Г. Соболь А.Г., 

на основе комплекта программ А.В.Бородиной «Истории религиозной 

культуры»; Программа учебного курса для общеобразовательных школ, 

лицеев. Гимназий. М.; 2019 год, Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе авторской программы по 

основам православной культуры для 10-11 классов. 

Авторы программы: Ерёменко А.Г.. Соболь А.Г., на основе комплекта 

программ А.В.Бородиной «Историй религиозной культуры»; Программа 

учебного курса для общеобразовательных школ, лицеев. М.;2019 год, 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, ООП СОО МБОУ СОШ № 7 им. П.Д. Стерняевой. «История 

религиозной культуры» базовый уровень, Москва, издательство «Основы 

православной культуры», 2019 г. 

Программа предназначена для преподавания курса ОПК («История  

религиозной культуры») в 10-11 классах из расчета – 1 час в неделю, 34 часа 

в год. 

Целями и задачами курса «Основы православной культуры» в старшей 

школе являются: 

Помочь учащимся задуматься о назначении человека. 

Показать, что без высших идеалов человеческая жизнь бессмысленна. 

Обратить внимание на существование в каждом человеке образа внутренней 

нравственной красоты. 

Помочь найти смысл жизни и определить свое место в мире. 

Познакомить с ответами, которые даются на этот вопрос в различных 

религиях и философских течениях. 

Познакомить с христианским представлением о преображении человечества 

и мира как цели человеческой жизни.  

Рассмотреть человеческую возможность творить. 

Проанализировать состояние современной культуры, в частности, 

современную музыку. 

Необходимо сформировать у учащихся следующие представления и 

понятия: 

Представления о существовании высшей, духовной жизни у человека. 

Понятия о том, что нравственное обретается только опытом жизни. 

Понятия власти родительской, церковной и гражданской, их силы и значения 

для нравственного становления человека. 

Представления о возможном здоровом устроении семьи. 

Необходимо привить учащимся чувство Родины (исторической 

памяти), а также чувства патриотизма и любви к Родине.  

Воспитать способность противостоять злу  нечистоте мира в сердце. 



Воспитать сознание личной ответственности за мир и за себя самого как 

носителя образа Божьего, и за творение общности с людьми, в любви по 

образу Пресвятой Троицы, и за личные отношения к Богу.  

Методы и приемы. Общие методические рекомендации 

Основной формой занятия является диалог. Возможно также писание и 

обсуждение сочинений, подготовка докладов, дискуссии.  Используются 

отрывки из видеофильмов. Настроение на занятии создается 

прослушиванием сопровождающей занятие музыки. Широко используется 

проектная деятельность учащихся.  

Стиль преподавания – литературно-философский. Учитель не навязывает 

свою точку зрения, он должен сформулировать актуальную для молодежи 

проблему и описать ответы, которые на данный вопрос давали различные 

мыслители, писатели, философы.  При этом излагается и точа зрения  на этот 

вопрос в православной культуре. 

На занятии в различных формах идет обсуждение возможных точек зрения, 

но право выбора остается за учеником.  

На занятиях необходим личностный подход к каждому ученику. На каждом 

занятии осуществляются межпредметные связи.  

Общая характеристика  учебного предмета, курса 

В современном мире особое значение приобретают духовно-

нравственное воспитание школьников, развитие у них таких качеств как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих 

основах,социальных явлений и традиций. 

Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности всегда 

было главной задачей в образовании. Решение её невозможно без 

возрождения духовности, обращения к национально-нравственным и 

культурно-эстетическим традициям. Изучение данного курса не только 

расширит кругозор обучающихся, но и окажет воспитательное воздействие 

на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

еѐ культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу. 

Рабочая программа  «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа 

из расчѐта 1учебный час в неделю. 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 

ционализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 

социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма,  

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 



ств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

числе способности к сознательному выбору добра; 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

планов; 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

проживающих в Российской Федерации; 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

ценностей; 

 

народного творчества. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

ивлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 



Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения учебного предмета «Основы православной культуры»   

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-формировать представление о религиозной вере, исторической 

необходимости существования религии 

-Находить в тексте учебного пособия ответы на вопросы. 

-Отвечать на вопросы учителя (с опорой на текст учебного пособия и 

иллюстрации). 

- Выстраивать логичный рассказ по теме урока. 

-Объяснять назначение памятников православной культуры России, 

свидетельствующих о достопамятных событиях Древней Руси. 

-Участвовать в коллективном обсуждении темы урока. 

-Объяснять смысл религиозных  праздников,  

-Рассказывать о памятниках религиозных культур  на основе текста и 

иллюстраций учебного пособия. 

-Иметь представление о язычестве, его влиянии на культуру славянских 

народов. 

-Формировать представление  о государственных, официальных и 

привилегированных религиях. 

-Понимать определение «культурообразующая религия». 

-Понимать  современную конфессиональную картину мира. 

Объяснять смысл церковногосударственных праздников, отражающих 

достопамятные события отечественной истории: День славянской 

письменности и культуры (24мая), День Крещения Руси (28 июля), День 

народного единства (4 ноября). 

-Иметь представление о монашестве и его разновидностях. 

-Познакомиться с понятиями «монастырь», «обитель», «лавра»,с  

патриотическим служением Троице-Сергиева монастыря в Смутное время. 

-Осознавать значение Троице-Сергиевой Лавры как духовного центра Руси 

Святой. 

-Выбирать форму участия в проектной деятельности. 



-Самостоятельно раскрывать смысл слов и словосочетаний: «священный», 

«родная история», «историческая память», «культурно-историческое  

наследие России». 

-Составлять хронологические ряды исторических событий истории. 

-Иметь представление о многообразии религий,  нравственных заповедях. 

-Знать определения (индуизм, синизм, иудаизм, христианство и т.д.). 

-Иметь представление о религиозной картине мира разных конфессий. 

-Знать отличия религии от сектантства. Понимать, какую опасность таят 

секты.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- Сопоставлять наименования и признаки священных событий и предметов. 

-Сравнивать исторические и литературные источники(например, летопись и 

стихотворение). 

- Сопоставлять события церковной и гражданской истории.  

- Устанавливать хронологию событий, определять даты по юлианскому и 

григорианскому календарям (старому и новому стилям). 

- Раскрыть духовно-нравственное значение различных религиозных культур. 

-Показывать, как тесно связаны между собой церковная и гражданская 

история нашего общества. 

-Различать вещественные, устные и письменные исторические источники. 

-Сопоставлять информацию, полученную из текста учебного пособия и из 

других источников. 

-Строить логическую цепь рассуждений на основании сведений, полученных 

из исторических и литературных источников. 

-Показывать на исторической карте места важнейших событий истории.  

-Составлять хронологические ряды исторических событий истории единства. 

- На примере возвышения Москвы (исторического периода, когда Москва 

становилась столицей централизованного государства) понимать, как тесно 

связаны между собой церковная и гражданская история нашего Отечества. 

-Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемой на уроке теме или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные статьи, 

демонстрируя целостное восприятие предмета, понимание принадлежности 

темы к определённому направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере ОПК, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации усвоенных тем. 

Перечень практических работ, требования к подготовке обучающихся по 

предмету в полном объёме совпадают с авторской программой по предмету. 

 



2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

«Что такое религия?». Вера. Роль веры в жизни человека. Религиозная вера, 

её особенности. Различные определения религии. 

«Возникновение религий». Историческая и общественная необходимость 

существования религии. Свидетельства существования религиозных 

представлений, магических обрядов в эпоху верхнего палеолита. Формы и 

элементы первобытных верований. Магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. 

Классификации религий. Многообразие принципов классификации 

религий. Некоторые важнейшие системы классификации религий: Гегеля, 

фон Гартмана, Тиле, Зибека. 

Мифология. Мифология как проявление человеческой мысли, имеющее в 

основании опыт. Источники мифа. Природные мифы, их происхождение, 

толкование. Философские мифы. Геологические мифы. Фантастические 

объяснительные мифы. 

Анимизм. Анимизм как учение о духовных существах. Учение о 

нравственном воздаянии. Фетишизм. Почитание камней и кусков дерева. 

Идолопоклонство. Остатки анимистической фразеологии в современном 

языке. Почитание деревьев. Почитание животных. Тотемизм. Высшие 

божества политеизма. Человеческие свойства, приписываемые божествам. 

Обряды и церемонии. Религиозные обряды: их практическое и 

символическое значение. Молитвы: непрерывное развитие этого обряда от 

низших до высших ступеней культуры. Жертвоприношения. Остатки 

жертвоприношений в религиях и в народных поверьях. Очищение огнём и 

водой. Религиозное очищение на высших ступенях культуры. 

Ведийская и брахманская религии. Время существования ведийской 

культуры. Ведийская литература. Происхождение Вед. Ведийские божества. 

Культовые индийские жертвоприношения. Жрец – чародеи и 

священнослужитель брахман. Значение слова «брахман». Смерть и загробная 

жизнь, обряд захоронения. Сведения о жизни и деятельности жрецов 

брахманского периода. Касты. Космогония Упанишад. Брахманические 

философские школы, секты. 

 

 



11 класс 

1. Государство и религия. Государственные, официальные и 

привилегированные религии в разных странах. Культурообразующая 

религия. Духовно – исторические традиции России. Революционные 

преобразования в России, декрет «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» в феврале 1918 г. 

2. Мировые и национальные религии. Современная конфессиональная 

картина мира. Мировые и национальные религии, их особенности. 

3.Христианство. История возникновения и распространения христианства. 

Раннее христианство. Возникновения и становление церковной организации. 

Вселенские соборы. Основы христианского вероучения и богослужение. 

Никео – Цареградский Символ веры. Монашество и  его разновидности. 

Творения отцов Церкви. Православие. 15 Автокефальных Церквей, 

сохраняющих общую для всех православную веру. Православный календарь. 

Становление Русской Церкви как Автокефальной в 1448 г. Учреждение 

патриаршества в 1589 году. Церковные реформы Петра I. Причины 

возникновения старообрядчества. Несколько направлений старообрядчества. 

Замена патриаршества Духовной коллегией, затем Синодом. Восстановление 

патриаршества в 1917 г. Причины отделения Римской церкви. Католицизм в 

современном мире. Особенности латинского вероучения, обрядовости и 

церковной организации. Униатские церкви и их взаимоотношения с 

ватиканом. Протестантизм: история и распространение в мире. Особенности 

протестантизма. 

4. Буддизм. Происхождение названия. Возникновение учения Жизненный 

путь  Готамы (Гаутамы), духовные поиски. Повествования о жизни и деяниях 

Будды. Политеизм буддизма. Буддистская космогония и космология. 

Культовая система буддизма. История распространения буддизма в 18 

странах. 

5. Ислам. Культурно – исторические условия возникновения Ислама. 

Языческий центр Кааба, святыня разных племен. Рождение Мухаммада, 

жизнь и начало пророческой миссии. Написание священной книги мусульман  

- Корана. Первый крупный раскол в исламе, выделение трех основных 

направлений: суннизма, шиизма и хариджизма. Ислам в современном мире. 

Два современных направления исламской мысли. 

6. Некоторые национальные религии. Основные этапы формирования 

индуизма. Представление об арийском цикле. Веды. Брахманизм, учение о 



кастах. Возникновение Джайнизма. Влияние ислама в VIII-ХVI вв. Китайские 

религии. Древняя государственная религия – синизм. Возникновение 

конфуцианства. Даосизм. Китайская философия.  

7. Иудаизм. Обычаи и верования израильтян до Моисея. Ветхий Завет и 

история народа. Иегова. Моисей, его жизнь и выполнение пророческой 

миссии. Последующие пророки. Отношение к учению Христа. Современный 

иудаизм. 

8. Сектантство. История возникновения слова «секта», его значение. 

Современные секты, действующие на территории нашей страны. 

Тоталитарные секты, их особенности. 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы темы Колич

ество 

часов 

Универсальные учебные действия Основн

ые 

виды 

воспит

ательн

ой 

деятель

ности: 

1. Что такое 

религия? 

1 Сформировать представление  о 

религиозной вере, исторической 

необходимости существования 

религии 

Находить в тексте учебного пособия 

ответы на вопросы. 

Отвечать на вопросы учителя (с 

опорой на текст учебного пособия и 

иллюстрации). 

Сопоставлять наименования и 

признаки священных событий и 

предметов. 

Выстраивать логичный рассказ по 

теме урока. 

Сравнивать исторические и 

литературные источники (например, 

1,3,4,8 

2. Возникновение 

религий 

3 1,3,4,8 

3. Классификация 

религий 

2 1,3,4,8 

4. Мифология 3 1,3,4,8 

5. Анимизм 4 1,3,4,8 

6. Обряды и 

церемонии 

3 1,3,4,8 

7. Ведийская и 

брахманская 

религии 

5 1,3,4,8 

8. Религия 

древней Греции 

5 1,3,4,8 

9. Религия 3 1,3,4,8 



Древнего Рима летопись и стихотворение). 

Сопоставлять события церковной и 

гражданской истории  

Объяснять назначение памятников 

православной культуры России, 

свидетельствующих о достопамятных 

событиях Древней Руси. 

Устанавливать хронологию событий, 

определять даты 

по юлианскому и григорианскому 

календарям (старому и новому 

стилям). 

Участвовать в коллективном 

обсуждении темы урока. 

Объяснять смысл религиозных  

праздников, раскрыть духовно-

нравственное значение различных 

религиозных культур, показать, как 

тесно связаны между собой церковная 

и гражданская история нашего 

общества. 

Рассказывать о памятниках 

религиозгых культур  на основе текста 

и иллюстраций учебного пособия. 

Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, 

полученную из текста учебного 

пособия и из других источников. 

Строить логическую цепь 

рассуждений на основании сведений, 

полученных из исторических и 

литературных источников. 

Показывать на исторической карте 

места важнейших событий истории  

Составлять хронологические ряды 

исторических событий истории  

единства 

Иметь представление о язычестве, его 

влиянии на культуру славянских 

народов. 

10. Религии 

древних славян 

5 1,3,4,8 

Всего: 34   

 

 



11 класс 

№ 

п/п 

Разделы темы Колич

ество 

часов 

Универсальные учебные действия Основн

ые 

виды 

воспит

ательн

ой 

деятель

ности: 

1. Государство и 

религия 

2 Сформировать представление  о 

государственных, официальных и 

привилегированных религиях 

Знать определение 

«культурообразующая религия» 

Изучать исторические документы. 

Иметь понятие о современной 

конфессиональной картине мира. 

Находить в тексте учебного пособия 

ответы на вопросы. 

Отвечать на вопросы учителя (с 

опорой на текст учебного пособия и 

иллюстрации). 

Сопоставлять наименования и 

признаки священных событий и 

предметов. 

Выстраивать логичный рассказ по 

теме урока. 

Сравнивать исторические и 

литературные источники 

(например, летопись и стихотворение). 

Сопоставлять события церковной и 

гражданской истории  

Объяснять назначение памятников 

православной культуры России, 

свидетельствующих о достопамятных 

событиях Древней Руси. 

Устанавливать хронологию событий, 

определять даты 

по юлианскому и григорианскому 

календарям (старому и 

новому стилям). 

Объяснять смысл 

1,3,4,8 

2. Мировые 

национальные 

религии 

1 1,3,4,8 

3. Христианство 10 1,3,4,8 

4. Буддизм 4 1,3,4,8 

5. Ислам 4 1,3,4,8 

6. Некоторые 

национальные 

религии 

10 1,3,4,8 

7. Сектантство 3 1,3,4,8 



церковногосударственных праздников, 

отражающих достопамятные события 

отечественной 

истории: День славянской 

письменности и культуры (24 

мая), День Крещения Руси (28 июля), 

День народного 

единства (4 ноября). 

Познакомить учеников с монашеством 

и его разновидностями 

На примере возвышения Москвы 

(исторического периода, когда Москва 

становилась столицей 

централизованного государства) 

показать, как тесно связаны между 

собой церковная и гражданская 

история нашего Отечества. 

Рассказывать о памятниках 

православной культуры 

России на основе текста и 

иллюстраций учебного пособия. 

Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, 

полученную из текста учебного 

пособия и из других источников. 

Строить логическую цепь 

рассуждений на основании 

сведений, полученных из исторических 

и литературных 

источников. 

Показывать на исторической карте 

места важнейших 

событий истории Отечества, извлекать 

другую информацию из исторической 

карты. 

Познакомить учеников с понятиями 

«монастырь», «обитель», «лавра». 

Рассказать о патриотическом служении 

Троице-Сергиева монастыря в Смутное 

время. Показать значение Троице-

Сергиевой Лавры как духовного 

центра Руси Святой. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности 



по темам: «Священные страницы 

родной истории», «Святые люди 

Русской земли». 

Самостоятельно раскрывать смысл 

слов и словосочетаний: «священный», 

«родная история», «историческая 

память», «культурно-историческое  

наследие России»._ 

Участвовать в коллективном 

обсуждении темы урока. 

Объяснять смысл религиозных  

праздников,  

Раскрыть духовно-нравственное 

значение 

Различных религиозных культур 

Показать, как тесно связаны между 

собой церковная и гражданская 

история нашего общества. 

Рассказывать о памятниках 

религиозных культур  на основе текста 

и иллюстраций учебного пособия. 

Различать вещественные, устные и 

письменные исторические источники. 

Сопоставлять информацию, 

полученную из текста учебного 

пособия и из других источников. 

Строить логическую цепь 

рассуждений на основании 

сведений, полученных из исторических 

и литературных 

источников. 

Показывать на исторической карте 

места важнейших 

событий истории  

Составлять хронологические ряды 

исторических событий истории  

Иметь представление о многообразии 

религий,  нравственных заповедях. 

Знать определения(индуизм, синизм, 

иудаизм, христианство и т.д.) 

Иметь представление о религиозной 

картине мира разных конфессий. 

Знать отличия религии от сектантства. 

Понимать, какую опасность таят 

секты.  



 

                Всего: 34   

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 Программы учебного курса для общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий « История  религиозной культуры » А.В.Бородиной  Москва, 

издательство «Основы православной культуры», 2009 г.; 

 Учебник «История  религиозной культуры», 10-11 классы,   под редакцией 

А.В.Бородиной; 

 Фонохрестоматия, аудиозаписи, сайт А.В.Бородиной «Основы  

православной культуры» 

 Александр Шаргунов, протоирей. Воскресные проповеди: в 2 т.- М.; 

Хронос - Пресс, 2001год. 

 Александр Шаргунов, протоирей. Проповеди и выступления в 2 т.- 

М.; АРВИК, 1995 год. 

 Александр Шаргунов, протоирей. Последнее оружие.-М.; Русский 

дом, 2004 год. 

 БородинаА.В. История религиозной культуры: Животрепещущая 

тема.- Сто друзей (приложение к «Учительской газете»)-№ 47, 21 

ноября 2002 год. 

 БородинаА.В. История религиозной культуры: Концепция и 

программа для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.- Сто 

друзей (приложение к «Учительской газете»)-№ 48, 28 ноября 2002 

год. 

 БородинаА.В. История религиозной культуры: Методология курса..-

Сто друзей (приложение к «Учительской газете»)-№ 51, 19 декабря 

2002 год. 

 БородинаА.В. История религиозной культуры: Назначение, 

особенности и задачи  курса.- Сто друзей (приложение к 

«Учительской газете»)-№ 47, 21 ноября 2002 год. 

 БородинаА.В. История религиозной культуры: Нормативно – 

правовое обоснование курса.- Сто друзей (приложение к 

«Учительской газете»)-№ 49, 5 декабря 2002 год 

 БородинаА.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. Учебник.-М.; Покров, 2002 год. 

 БородинаА.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. Учебное пособие. 2-е изд..-М.; Покров, 2002 год. 

 Ганичев В.Н. Духовный диалог. Новая книга России- № 3,2004год 



 Дьяченко Г. Духовный мир.-М.; 1992 год 

 Дьяченко Г.Область таинственного.- М.; 1990-1992 

 Энциклопедия для детей. Т.2 «Искусство».-М.; АВАНТА+,199год. 

 Энциклопедия для детей. Т.6 «Религии мира.»-М.; АВАНТА+,199год 
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