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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе программы Бородиной А.В. учебного 

историко-культурологического курса «История религиозной культуры» разработана 

для 1–11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Изд. 7-е, испр. – М., 

2009. 
 

Преподавание регионального предмета «Основы православной культуры»  

ведется в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с 

изменениями и дополнениями.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями.  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

10. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием».  

11. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04.2010 г. № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по формированию образовательной 

программы общеобразовательного учреждения».  

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края».  

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

31.10.2012 г. № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2013–2014 учебном году, и 



 
 

предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов, проводимой территориальными 

экзаменационными комиссиями».  

14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010 г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными (аппробационными) площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями.  

15. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013 г. № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования в 2013–2014 учебном году».  

17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».  

18. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 01.09.2013 года».  

19. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 г. № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций в 2014–2015 учебном году». 

Огромный интерес педагогов, учѐных и руководителей-организаторов учебного процесса к 

религиозно-познавательному содержанию обусловлен целым рядом причин, связанных с коренными 

изменениями в жизни россиян и реформами в области образования. 

К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему поколению помощи 

в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого социокультурного кризиса, 

пропаганды насилия и распространения информации, оказывающей негативное воздействие на 

психику и провоцирующей социальные, семейные, межнациональные и межконфессиональные 

конфликты. 

Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных и 

образовательных традиций, русского языка как основного инструмента образования и передачи 

социально-культурного опыта. Восприятие школьниками, например, поэтического и художественно-

изобразительного языка всѐ более осложняется из-за незнания происхождения и значения духовной, 

религиозно-философской, культурологической лексики и символических образов. Историко-

культурологическое образование в области религиозной культуры, как доказала практика, позволяет 

решать эти проблемы. 

С двумя первыми причинами тесно связана и в значительной степени ими вызвана третья причина 

– снижение качества школьного базового образования. Эта проблема требует обновления 

содержания образования в том числе путѐм включения и систематизации знаний об истоках и 

религиозно-эстетических традициях отечественной и мировой культуры.  

Следующая причина – это потребность в организации повышенного уровня гуманитарного 

образования, что невозможно без углубления и расширения знаний в области культуры, истории, 

словесности, искусства. Религиозная культура представляет собой важную часть жизни и культуры 

любого современного народа, религия являлась и является важным (в истории – определяющим) 

фактором формирования культуры, развития государственности, взаимоотношений между разными 

странами и народами. 



 
 

Одной из причин становится рост самосознания и интерес к национальной истории, 

наблюдающиеся с 90-х гг. в России на фоне политических споров о путях дальнейшего развития 

России. В центре внимания наших соотечественников, в том числе и молодѐжи, оказываются 

проблемы глобализации и сохранения традиций. Россияне требуют от государства обеспечения их 

права на свою национальную культуру, полноценные знания о ней, а также на знакомство с 

условиями формирования культурных и религиозных традиций других народов. 

Особое значение область истории религиозной культуры приобретает для творчески одарѐнных 

школьников, для верующих детей. Реализация авторского проекта «Религиоведческое образование в 

государственной школе» позволило убедиться в особой востребованности разделов программы 

«История религиозной культуры», посвящѐнных основам православной культуры.  

И, конечно же, нельзя недооценивать причин общекультурного и коммуникативного характера, 

обусловленных расширением связей с другими народами, приобщением к их традициям и 

культурам. В особой помощи нуждаются мигранты, нашедшие в России новую родину и желающие 

для своих детей полноценного образования и надеющиеся на их успешную социализацию в 

российской культуре.  

Курс «История религиозной культуры» построен с учѐтом обозначенных выше проблем 

современной российской действительности и призван способствовать их решению, используя 

возможности государственных (светских) школ обычного типа и учреждений повышенного уровня 

образования. 

Концептуальные стратегические (образовательные и общекультурные) и психолого-

адаптационные задачи курса: 

— изучение православной религиозной традиции; 

— изучение истории христианства; 

— изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого Завета; 

— изучение православной этики; 

— ознакомление с православным календарѐм; 

— знакомство с агиографией; 

— ознакомление с особенностями церковного искусства; 

— изучение устроения православного храма; 

— ознакомление с особенностями православного богослужения; 

— изучение церковнославянского языка; 

— ознакомление с мировыми религиями и сектами; 

— ознакомление с древними религиями, включая в общих чертах славянскую мифологию; 

— ознакомление с особенностями культовой архитектуры разных религий; 

— ознакомление с основными видами православного богослужения; 

— формирование целостного восприятия мира; 

— воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

— формирование культуры общения; 

— предупреждение возможных тупиков личностного развития; 

— воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений на 

основе традиций культуры Отечества; 

— предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и религиозной 

почве; 

— воспитание патриотизма;  

— формирование представления о культурном и историческом единстве России и российского 

народа и важности сохранения культурно-национального единства; 

— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

отечественной культуры; 

— приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 



 
 

— расширение и активизация словаря школьников путѐм дополнения его лексикой 

духовного и историко-культурологического значения; 

— оказание помощи молодѐжи в успешной социализации в отечественной культуре;  

— возрождение православных основ семьи; 

— пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной 

культуры и истории; 

— творческое развитие ребѐнка на основе знаний об отечественной культуре и 

истории; 

— формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, в 

сохранении природы и созидании культуры Отечества. 

 

Условия реализации программы и основные методические рекомендации 

Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении следующих условий: 

— учитель должен хорошо знать историю Отечества, историю религии, хорошо знать и чтить 

наследие православной культуры, глубоко уважать исторический и православный духовный опыт 

русского и других народов России; 

— педагог должен любить детей, уважать их внутренний мир, знать возрастные особенности 

воспитанников, основные закономерности развития школьников; 

— педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а на устоявшиеся традиции 

духовной отечественной культуры, исторические факты, Священное Писание и Священное 

Предание, опыт отцов Церкви, научные данные, факты и явления современной общественной жизни, 

которые могут быть полезны в целях воспитания молодѐжи; 

— необходимо широкое использование иллюстративного материала (изобразительного, 

литературного, музыкального); 

— необходимо привлечение учащихся к самостоятельной и коллективной исследовательской и 

творческой деятельности; 

— учитель организует уроки по традиционным моделям при соответствии типа урока его целям 

и задачам; 

— используются разнообразные методы и приѐмы обучения, традиционно применяемые в 

школьном образовании; 

— основное усвоение учебного материала достигается на уроке под контролем учителя; 

— теоретические занятия следует дополнять посещением храмов, музеев. 

При обучении детей по программе «Основы православной культуры» обязательно соблюдение 

следующих психолого-педагогических принципов: 

• приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру каждого школьника; 

• единства образовательного и воспитательного процессов; 

• рефлексивного обучения; 

• принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех усвоения материала. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Основы православной культуры» изучается на уровне основного общего 

образования в общем объеме 34 часа в 11 классе по 1 чау в неделю.  

Тематическое распределение часов по курсу основы православной культуры 

№ 

п/п 

Раздел, темы авторская 

программа 

Рабочая 

программа по 

классам  

11 

1 Тема 1. Государство и религия 2 2 

2 Тема 2. «Мировые и национальные 

религии» 

1 1 



 
 

3 Тема 3. «Христианство» 10 10 

4 Тема 4. «Буддизм» 4 4 

5 Тема 5. «Ислам» 4 4 

6 Тема 6. «Некоторые национальные 

религии» 

10 10 

7 Тема 7. «Сектантство» 3 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. «ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ» — 2 ч. 

Государственные, официальные и привилегированные религии в разных странах. 

Культурообразующая религия. Духовно-исторические традиции России. 

Стремление к свободомыслию, свободе вероисповедания и первые попытки отделения церкви от 

государства. Многообразие форм вероисповедания в США в XVIII веке и принцип отделения церкви 

от государства в декларации о правах в 1789 г., поправка к Конституции США. 

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

от церкви» в феврале 1918 г. Декларация прав народов России (дек. 1917). Новая государственная 

идеология. Проблема культов личностей. Антирелигиозные мероприятия в советской России. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в Вене 10 декабря 

1948 г. с участием Великобритании, СССР, Франции и др. стран. 

Тема 2. «МИРОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» — 1 ч. 

Современная конфессиональная картина мира. Мировые и национальные религии, их 

особенности.  

 

Тема 3. «ХРИСТИАНСТВО» — 10 ч. 

История возникновения и распространения христианства. Раннее христианство. Возникновение и 

становление церковной организации.  

Вселенские соборы. Основы христианского вероучения. Богослужение. 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. Судьба Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви в ХХ веке. 

Причины отделения Римской церкви. Католицизм в современном мире. Особенности латинского 

вероучения, обрядовости и церковной организации.  

Униатские церкви и их взаимоотношения с Ватиканом. 

Протестантизм: история возникновения и распространения в мире. Особенности протестантизма. 

 

Тема 4. «БУДДИЗМ» — 4 ч. 

Происхождение названия. Возникновение учения. Жизненный путь Готамы (Гаутомы), духовные 

поиски. Повествования о жизни и деяниях Будды. Политеизм буддизма. 

Буддийская космогония и космология. Учение Будды о жизни и сознании как бесценном даре 

природы, о «колесе жизни», о сансарическом бытии. Культовая система буддизма. 

История распространения буддизма в 18 странах Центральной, Южной, Юго-Восточной и 

Восточной Азии. Буддийские общины, храмы и центры в странах Европы, Америки, в Бурятии, 

Читинской и Иркутской областях, в Калмыкии. 

 



 
 

Тема 5. «ИСЛАМ» — 4 ч. 

Культурно-исторические условия возникновения ислама. Важнейший хозяйственный и идейный 

центр Аравии начала VII века. Языческий центр Кааба, святыня разных племен. 

Рождение Мухаммада, жизнь и начало пророческой миссии. Написание священной книги 

мусульман — Корана. Суть учения Мухаммада, основные черты культа. Система запретов и 

предписаний. 

Первый крупный раскол в исламе, выделение трех основных направлений: суннизма, шиизма и 

хариджизма. Многочисленные шиитские течения и секты: имамиты, исмаилиты, друзы, алавиты и 

другие, их исторические корни и основные идеи. Суфитские братства. 

Ислам в современном мире. Два современных направления исламской мысли. Мусульманские 

политические партии и общественные организации, сеть международных исламских организаций 

(организация исламской конфедерации, Лига исламского мира и др.). 

 

Тема 6. «НЕКОТОРЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» — 10 ч 

Основные этапы формирования индуизма. Представление об арийском цикле. 

Веды. Брахманизм, учение о кастах.  

Упанишады, обоснование основных положений индуистского учения. 

Возникновение джайнизма. Влияние ислама в VIII–XVI вв. Разнообразие ритуалов, 

жертвоприношений, божеств, священных сил. Святилища и храмы индусов. 

Китайские религии. Древняя государственная религия — синизм. 

Возникновение конфуцианства. Даосизм. Китайская философия. 

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. 

 

Тема 7. «СЕКТАНТСТВО» — 3 ч 

История возникновения слова «секта», его значение. Современные секты, действующие на 

территории нашей страны. Тоталитарные секты, их особенности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного 

предмета 

(разделы, темы) 

Основное содержание по темам 

1 Тема 1. 

«Государство и 

религия» — 2 ч. 

Государственные, официальные и привилегированные религии в 

разных странах. Культурообразующая религия. Духовно-

исторические традиции России. 

Стремление к свободомыслию, свободе вероисповедания и 

первые попытки отделения церкви от государства. Многообразие 

форм вероисповедания в США в XVIII веке и принцип отделения 

церкви от государства в декларации о правах в 1789 г., поправка к 

Конституции США. 

Революционные преобразования в России, декрет «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» в феврале 1918 г. 

Декларация прав народов России (дек. 1917). Новая государственная 

идеология. Проблема культов личностей. Антирелигиозные 

мероприятия в советской России. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

ассамблеей ООН в Вене 10 декабря 1948 г. с участием 



 
 

Великобритании, СССР, Франции и др. стран. 

2 Тема 2. «Мировые 

и национальные 

религии» — 1 ч. 

Современная конфессиональная картина мира. Мировые и 

национальные религии, их особенности.  

 

3 Тема 3. 

«Христианство» 

— 10 ч. 

История возникновения и распространения христианства. Раннее 

христианство. Возникновение и становление церковной 

организации.  

Вселенские соборы. Основы христианского вероучения. 

Богослужение. 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. Судьба Единой Святой 

Соборной и Апостольской Церкви в ХХ веке. 

Причины отделения Римской церкви. Католицизм в 

современном мире. Особенности латинского вероучения, 

обрядовости и церковной организации.  

Униатские церкви и их взаимоотношения с Ватиканом. 

Протестантизм: история возникновения и распространения в 

мире. Особенности протестантизма. 

4 Тема 4. 

«Буддизм» — 4 ч. 

Происхождение названия. Возникновение учения. Жизненный 

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

деяниях Будды. Политеизм буддизма. 

Буддийская космогония и космология. Учение Будды о жизни и 

сознании как бесценном даре природы, о «колесе жизни», о 

сансарическом бытии. Культовая система буддизма. 

История распространения буддизма в 18 странах Центральной, 

Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Буддийские общины, 

храмы и центры в странах Европы, Америки, в Бурятии, Читинской 

и Иркутской областях, в Калмыкии. 

5 Тема 5. «Ислам» 

— 4 ч. 

 

Культурно-исторические условия возникновения ислама. 

Важнейший хозяйственный и идейный центр Аравии начала VII 

века. Языческий центр Кааба, святыня разных племен. 

Рождение Мухаммада, жизнь и начало пророческой миссии. 

Написание священной книги мусульман — Корана. Суть учения 

Мухаммада, основные черты культа. Система запретов и 

предписаний. 

Первый крупный раскол в исламе, выделение трех основных 

направлений: суннизма, шиизма и хариджизма. Многочисленные 

шиитские течения и секты: имамиты, исмаилиты, друзы, алавиты и 

другие, их исторические корни и основные идеи. Суфитские 

братства. 

Ислам в современном мире. Два современных направления 

исламской мысли. Мусульманские политические партии и 

общественные организации, сеть международных исламских 

организаций (организация исламской конфедерации, Лига 

исламского мира и др.). 



 
 

6 Тема 6. 

«Некоторые 

национальные 

религии» — 10 ч 

Основные этапы формирования индуизма. 

Представление об арийском цикле. Веды. Брахманизм, 

учение о кастах.  

Упанишады, обоснование основных положений индуистского 

учения. 

Возникновение джайнизма. Влияние ислама в VIII–XVI вв. 

Разнообразие ритуалов, жертвоприношений, божеств, священных 

сил. Святилища и храмы индусов. 

Китайские религии. Древняя государственная религия — 

синизм. 
Возникновение конфуцианства. Даосизм. Китайская 

философия. 

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. 

7 Тема 7. 

«Сектанство» — 3 

ч 

История возникновения слова «секта», его значение. 

Современные секты, действующие на территории нашей страны. 

Тоталитарные секты, их особенности. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

ОСНОВНЫЕ ПОСОБИЯ  

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

1 Бородина А. В. История религиозной культуры и Основы православной культуры: 

Концепция историко-культурологического религиозно-познавательного образования. – 

М.: ОПК, 2009.  

2  Бородина А. В. Основы православной культуры: Организация курса. – Изд. 1-е, 2-е, 

испр. – М.: ОПК, 2006, 2007.  

3.   Щапов Я. Н., Осипов А. И., Корнев В. И. и др. Религии мира. — М., 1994. 

Справочная литература 

 

4 Бородина А. В. Основы православной культуры: Словарь-справочник. – М.: ОПК, 

2008. 

Демонстрационные пособия для работы в классе 

 

5 Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 10–

11 классы: «Религии мира». Альбом учебный из 12 листов (Демонстрационный 

материал). – М.: Экзамен, Спектр, 2008.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ  

1. Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 6 раздел. Учебное пособие для учащихся. – Изд. 3-е, испр. и доп., 4-е, 

испр., 5-е. – М.: ОПК, 2005, 2006, 2007.  

2. Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. Раздел 6. Пособие для учителей. – Изд. 2-е, испр. и доп., 3-е. испр. – 

М.: ОПК, 2006, 2007.  

3. Василиадис Н. Библия и археология. – Афины – М.: Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2003. 

4. Евсеева Л., Комашко Н., Красилин М. и др. История иконописи. – М.: АРТ-БМБ, 

2002. 



 
 

5. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. — М., 2002. 

6. Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. — М.: Белый город, 2003. 

7. Православие для всех. / Сост. Иеромонах Харитон (Просторов). — Кострома, 

2000. 

8. Священная библейская история: В изложении епископа Вениамина (Пушкаря). 

— Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. 

 

 

 

 

 

 


