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1. Пояснительная записка. 
Программа учебного историко-культурологического курса «История религиозной 

культуры» разработана для 1–11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.  

Курс используется как средство повышения качества базового образования по русскому 

языку, литературе, истории, обществоведению, мировой художественной культуре, по 

региональным краеведческим курсам, а также для систематического духовно-нравственного 

воспитания в общеобразовательных учреждениях различного типа.  

По окончании изучения курса «История религиозной культуры» предполагается 

получение школьниками историко-культурологических и наиболее общих богословских 

знаний в области мировых религий, религиозно-философских течений, сектантства, древних 

религий, славянской мифологии, православного богослужения, православной этики, 

архитектуры, устройства и назначения храма, овладение богословской терминологией, 

знакомство с иконописью, фреской, агиографией. 

Учащиеся должны знать содержание Евангелия, некоторые сюжеты Ветхого Завета, 

уметь читать и понимать церковнославянские тексты, хорошо знать историю, значение и 

традиции православных праздников, уметь работать с историческими документами, картами, 

справочной литературой, первоисточниками для составления рефератов, докладов и других 

работ исследовательского характера, излагать и обосновывать свою точку зрения, опираясь 

на рекомендованную литературу. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание программы и требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с авторской программой по предмету. 

РАЗДЕЛ 11. «Современная конфессиональная картина мира» — 34 часа. 

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 1918г. Новая государственная идеология. 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. Утверждение патриаршества в 

1589 году. 

Церковные реформы Петра I. Причины возникновения старообрядчества. Восстановление 

патриаршества в 1917 г. Судьба Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви в XX 

веке. 

Причины отделения Римской церкви. Католицизм в современном мире. 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 и 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 племѐн. 

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

мусульман – Корана. Суть учения Мухаммеда, основные черты культа. Система запретов и 

предписаний. 

Первый крупный раскол в исламе, выделение трѐх основных направлений: суннизма, 

шиизма, хариджизма. Суфитские братства. Ислам в современном мире. Два современных 

направления исламской мысли. Мусульманские политические партии и общественные 

организации. 

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. Разнообразие ритуалов, жертвоприношений, божеств, 

священных сил. Святилища и храмы индусов. 

Китайские религии. Древняя государственная религия – сионизм. 

Возникновение конфуцианства. Даосизм. 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. 

3. Тематическое планирование. 
Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

автор.  программа 

Рабочая программа 

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 

 Итого 34 34 

 
          СОГЛАСОВАНО                                                         

Протокол заседания методического                               

объединения учителей филологии и 

общественных наук СОШ № 16                                     

от 28.08.2020 года №1                                                               

 ___________ /Т.А.Сычук /                                               
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_______________/Т.А. Сычук/ 
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средняя   общеобразовательная   школа   №  16 
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МО  Темрюкский район 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
элективного курса 

 

По     основам  православной  культуры  

Класс:    11________________________________________________________ 

 

Учитель:   Айрумова Ирина Леонтьевна __________________________ 

 

Количество часов: всего  34     часов; в неделю   1   час 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы  учителя Айрумовой Ирины 

Леонтьевны, утверждена педсоветом протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

 

 

Планирование составлено на основе программы   «История   религиозной культуры», 

программа   учебного   курса   для   общеобразовательных  школ, лицеев и гимназий, Москва, 

издательство «Основы православной культуры», 2015 г., автор: А.В.Бородина.                                                                          

 

В соответствии  ФКГОС  

 

Учебник: Основы православной культуры. А.В.Бородина. 10 раздел, Учебное пособие для 

учащихся основной и старшей ступеней образования. Издательство «Основы православной 

культуры». Москва.  2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование элективного курса ОПК  

11 класс 
№ 

п/п 

Содержание (разделы, темы) Кол-

во час 

Дата проведения Оборудование, 

использование 

медиаресурсов план факт 

 Тема 1. «Государство и религия». 2    

1 Государственные, официальные и 

привилегированные религии в разных странах. 

Культурообразующая религия. Духовно-

исторические традиции России. 

Стремление к свободомыслию. Религия как 

учение о назначении и месте человека в мире, 

о смысле бытия и о мироустройстве. 

1 03.09  ММО  СД 

2 Революционные преобразования в России, 

декрет «Об отделении Церкви от государства и 

школы от церкви» в феврале 1918г. Новая 

государственная идеология. Всеобщая 

декларация прав человека, принятая 

Генеральной ассамблеей ООН в Вене 10 

декабря 1948 г. 

1 10.09  ЭП, ММО 

Тема 2. «Мировые и национальные религии». 1    

3 Современная конфессиональная картина мира. 

Мировые и национальные религии, их 

особенности. 

1 17.09  ЭП, ММО 

Тема 3. «Христианство». 10    

4 История возникновения и распространения 

христианства. Раннее христианство. 

Возникновение и становление церковной 

организации.  

1 24.09  Таблицы, ММО 

СД 

5 Вселенские соборы. Основы  христианского 

вероучения. Богослужение. Символ веры. 

1 01.10  ММО  СД 

6 Монашество и его разновидности. Творения 

отцов Церкви. 

1 08.10  ММО  СД 

7 Православие. 15 Автокефальных Церквей, 

сохраняющих общую для всех православную 

веру. Православный календарь. 

1 15.10  ЭП, ММО 

8 Становление Русской Церкви как 

Автокефальной в 1448 г.  

1 22.10  ЭП, ММО 

9 Утверждение патриаршества в 1589 году. 1 29.10  ЭП, ММО 

10 Церковные реформы Петра I. Причины 

возникновения старообрядчества. 

1 12.11  Таблица, ММО 

СД 

11 Восстановление патриаршества в 1917 г. 

Судьба Единой Святой Соборной и 

Апостольской Церкви в XX веке. 

1 19.11  ММО  СД 

12 Причины отделения Римской церкви. 

Католицизм в современном мире. Униатские 

церкви и их взаимоотношения с Ватиканом. 

1 26.11 

 

 ММО  СД 

13 Протестантизм: история возникновения и 

распространения в мире. Особенности 

протестантизма. 

1 03.12  ЭП, ММО 



Тема 4. «Буддизм». 4    

14 Происхождение названия. Возникновение 

учения. Жизненный путь Готамы (Гаутомы), 

духовные поиски.  

1 10.12  ЭП, ММО 

15 Повествования о жизни и деяниях Будды. 

Политеизм буддизма. Буддийская космогония 

и космология. 

1 17.12  Таблица, ММО 

СД 

16 Культовая система буддизма. История 

распространения буддизма в 18 странах 

Центральной, Южной и Юго-Восточной и 

Восточной Азии. 

1 24.12  ЭП, ММО 

17 Буддийские общины, храмы и центры в 

странах Европы, Америки, в Бурятии, 

Читинской и Иркутской областях, в Калмыкии. 

1 14.01  Таблица, ММО 

СД 

Тема 5. «Ислам». 4    

18 Культурно-исторические условия 

возникновения ислама. Важнейший 

хозяйственный и идейный центр Аравии 

начала VII века. Языческий центр Кааба, 

святыня разных племѐн. 

1 21.01  Таблицы, ММО 

СД 

19 Рождение Мухаммеда, жизнь и начало 

пророческой миссии. Написание священной 

книги мусульман – Корана. 

1 28.01  Таблицы, ММО 

СД 

20 Суть учения Мухаммеда, основные черты 

культа. Система запретов и предписаний. 

1 04.02  Таблицы, ММО 

СД 

21 Первый крупный раскол в исламе, выделение 

трѐх основных направлений: суннизма, 

шиизма, хариджизма. Суфитские братства. 

Ислам в современном мире. 

1 11.02  Таблицы, ММО 

СД 

Тема 6. «Некоторые национальные религии». 10    

22 Основные этапы формирования индуизма. 

Представление об арийском цикле. Веды.  

1 18.02  Таблицы, ММО 

СД 

23 Брахманизм, учение о кастах. Упанишады, 

обоснование основных положений 

индуистского учения. 

1 25.02  Таблицы, ММО 

СД 

24 Возникновение джайнизма. Разнообразие 

ритуалов, жертвоприношений, божеств, 

священных сил. 

1 04.03  Таблицы, ММО 

СД  

25 Святилища и храмы индусов. 1 11.03  Таблицы, ММО 

СД 

26 Китайские религии. Древняя государственная 

религия – сионизм. 

1 18.03  Таблицы, ММО 

СД 

27 Возникновение конфуцианства. Даосизм.  1 01.04  ЭП, ММО 

28 Иудаизм. Обычаи и верования израильтян до 

Моисея. 

1 08.04  ЭП, ММО 

29 Ветхий Завет и история народа. Иегова. 1 15.04  Таблицы, ММО 

СД 

30 Моисей, его жизнь и выполнение пророческой 

миссии. Последующие пророки. 

1 22.04  ММО  СД 

31 Отношение к учению Христа. Современный 

иудаизм. 

1 29.04  Таблицы, ММО 

СД 



Тема 7.«Сектантство». 3    

32 История возникновения слова «секта», его 

значение.  

1 06.05  Таблица, ММО 

СД 

33 Современные секты, действующие на 

территории нашей страны. 

1 13.05  Таблица, ММО 

СД 

34 Тоталитарные секты, их особенности. 1 20.05  Таблица, ММО 

СД 

 ИТОГО: 34    
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