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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
                                   элективного курса 
 

По                    основам  православной культуры   
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс)   среднее  общее  10 класс    
                     (начальное общее, основное  общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов  34 ч            

 

Учитель    Айрумова Ирина Леонтьевна    

 

Программа разработана в соответствии программы   «История   религиозной 

культуры», программа   учебного   курса   для   общеобразовательных  школ, 

лицеев и гимназий, Москва, издательство «Основы православной культуры», 

2015 г., автор: А.В.Бородина.                                                                          _ 
(указать ФГОС, ПООП, УМК,  авторскую программу/программы, издательство, год издания ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Содержание учебного предмета, курса. 
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. 

Содержание программы и требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме совпадают с авторской программой по предмету. 
РАЗДЕЛ 10. «ДРЕВНИЕ РЕЛИГИИ» — 34 часа 

Тема 1. «ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?» — 1 ч. 

Вера, роль веры в жизни человека. Религиозная вера, ее особенности. Религия как учение о 

назначении и месте человека в мире, о смысле бытия и о мироустройстве. Различные 

определения религии. 

Тема 2. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИЙ» — 3 ч. 

Историческая и общественная необходимость существования религии. Проблема 

происхождения первобытных религиозных верований. Научные трактовки генезиса 

религиозных верований.  

Свидетельства существования религиозных представлений, магических обрядов в эпоху 

верхнего палеолита. Формы и элементы первобытных верований. Магия, тотемизм, 

фетишизм, анимизм. 

Тема 3. «КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИЙ» — 2 ч. 

Многообразие принципов классификации религий. Некоторые важнейшие схемы 

классификации религий: Гегеля, фон Гартмана, Тиле, Зибека. 

Тема 4. «МИФОЛОГИЯ» — 3 ч. 

Мифология как проявление человеческой мысли, имеющее в основании опыт. Превращение 

мифа в аллегорию и историю. Источники мифа. Влияние языка на образование мифа. 

Природные мифы, их происхождение, толкование. Небо и земля как всеобщие родители. 

Звезды, луна, созвездия и их место в мифологии и астрологии. 

Философские мифы. Геологические мифы. Фантастические объяснительные мифы. 

Этимологические мифы о названиях племен, народов и стран. 

Тема 5. «АНИМИЗМ» — 4 ч. 

Анимизм как учение о духовных существах. Историческое развитие учения о душах от 

эфирной души первобытной биологии до невещественной души современного богословия. 



Учение о существовании души после смерти. Теория возмездия. 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. 

Классификация божеств в соответствии с общим понятием о значении и функциях. Класс 

великих божеств политеизма, управляющих ходом природы и жизнью человека. Бог 

деторождения. Бог земледелия. Бог войны. 

Отличие учения о верховной власти божества от монотеизма. 

Тема 6. «ОБРЯДЫ И ЦЕРЕМОНИИ» — 3 ч. 

Религиозные обряды: их практическое и символическое значение. Молитвы: непрерывное 

развитие этого обряда от низших до высших ступеней культуры. Жертвоприношения. 

Приношение крови. Передача жертвоприношений посредством огня. Курение. Мотивы 

жертвоприношений. Принцип замены в жертвоприношениях: части вместо целого, жизни 

низшего существа вместо высшего, приношение подобий. Остатки жертвоприношений в 

религиях и в народных поверьях. 

Очищение огнем и водой.  

Очищение в первобытном обществе людей, осквернившихся кровопролитием или 

прикосновением к покойнику. Религиозное очищение на высших ступенях культуры. 

Тема 7. «ВЕДИЙСКАЯ И БРАХМАНСКАЯ РЕЛИГИИ» — 5 ч. 

Время существования ведийской культуры. Ведийская литература. Происхождение Вед. 

Ведийские божества: Адити, Митра, Варуна, Индра, Савит, Савитар, Вишну и др. 

Жертвенный огонь и божественный образ Агни. Сома. Культовые ведийские 

жертвоприношения. 

Жрец-чародей и священнослужитель браман, брахман. Значение слова «браман». Смерть и 

загробная жизнь, обряд захоронения. Сведения о жизни и деятельности жрецов 

брахманского периода. Касты. Брахма как величайшее божество, чудодейственное слово и 

молитва Богиня Сарасвати. Философские сочинения Веды — Упанишады.  

Космогония Упанишад. Браманические философские школы, секты. 

Тема 8. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» — 5 ч. 

Древнейшие культы и божества: Алфей, нимфы. Пан. Почитание священных растений и 

деревьев. Переход наследия древнего культа деревьев к Артемиде и Дионису. Культ 

животных: саламинская змея при служении Деметре в Элевсине, змея-хранитель в афинском 

Акрополе, змея — демон-покровитель Эллады и пр. 

Поклонение подземным силам, существам, умершим. Греческая теогония и мифология. 

Древнегреческий культ богов. Полубоги, герои, демоны. 

Культовые обряды, архитектура, искусство. 

Тема 9. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА» — 3 ч. 

Божества древних римлян. 

Государственная религия и чуждые культы в Древнем Риме. Жреческие коллегии. 

Искусство Древнего Рима, нравы и обычаи. 

 

Тема 10. «РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН» — 5 ч. 



Славянское язычество. Значение слова «язычество». Культ природы и культ предков. 

Божества и их взаимоотношения. Идолы, капища. Находки археологов. 

Обряды погребения умерших. 

Славянские празднования. Проявления язычества в современной жизни. 

 

3. Тематическое планирование. 
Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Тема 1. «ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?». 1 1 

2 Тема 2. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИЙ». 3 3 

3 Тема 3. «КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИЙ» 2 2 

4 Тема 4. «МИФОЛОГИЯ». 3 3 

5 Тема 5. «АНИМИЗМ». 4 4 

6 Тема 6. «ОБРЯДЫ И ЦЕРЕМОНИИ». 3 3 

7 Тема 7. «ВЕДИЙСКАЯ И БРАХМАНСКАЯ 

РЕЛИГИИ». 

5 5 

8 Тема 8. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ». 5 5 

9 Тема 9. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА». 3 3 

10 Тема 10. «РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН». 5 5 

 Итого 34 34 

 

 
          СОГЛАСОВАНО                                                          

 

Протокол заседания методического                              

объединения учителей филологии и 

общественных наук СОШ № 16                                   

от 28.08.2020 года №1                                                               

 ___________ /Т.А.Сычук /                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        СОГЛАСОВАНО                                   

Председатель методического         

объединения учителей филологии и 

общественных наук МБОУ СОШ № 16                                        

_______________/Т.А. Сычук/ 

«28» августа 2020 года            
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя   общеобразовательная   школа   №  16 
(название образовательного учреждения) 

МО  Темрюкский район 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

элективного курса 
 

По     основам  православной  культуры  

Класс:    10________________________________________________________ 

 

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  ФГОС  

 

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  

10 класс 
№ 

п/п 

Содержание (разделы, темы) Кол-

во час 

Дата проведения Оборудование, 

использование 

медиаресурсов план факт 

 Тема 1. «ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?». 1    

1 Религия как учение о назначении и месте 

человека в мире, о смысле бытия и о 

мироустройстве. 

1 02.09  ММО  СД 

Тема 2. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИЙ. 3    

2 Историческая и общественная необходимость 

существования религии. 

1 09.09  ЭП, ММО 

3 Свидетельства существования религиозных 

представлений, магических обрядов в эпоху 

верхнего палеолита. 

1 16.09  ЭП, ММО 

4 Формы и элементы первобытных верований. 

Магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. 

1 23.09  Таблицы, ММО 

СД 

Тема 3. «КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИЙ». 2    

5 Многообразие принципов классификации 

религий. 

1 30.09  ММО  СД 

6 Некоторые важнейшие схемы классификации 

религий: Гегеля, фон Гартмана, Тиле, Зибека. 

1 07.10  ММО  СД 

Тема 4. «МИФОЛОГИЯ». 3    

7 Мифология как проявление человеческой 

мысли, имеющее в основании опыт. 

1 14.10  ЭП, ММО 

8 Природные мифы, их происхождение, 

толкование. 

1 21.10  ЭП, ММО 

9 Философские мифы. 1 28.10  ЭП, ММО 

Тема 5. «АНИМИЗМ». 4    

10 Анимизм как учение о духовных существах. 

Историческое развитие учения. 

1 11.11  Таблица, ММО 

СД 

11 Фетишизм. Почитание камней и кусков дерева. 

Идолопоклонство. 

1 18.11  ММО  СД 

12 Почитание деревьев. Почитание животных. 

Тотемизм. Высшие божества политеизма. 

1 25.11 

 

 ММО  СД 

13 Человеческие свойства, приписываемые 

божествам. Классификация божеств. 

1 02.12  ЭП, ММО 

Тема 6. «ОБРЯДЫ И ЦЕРЕМОНИИ». 3    

14 Религиозные обряды: их практическое и 

символическое значение. 

1 09.12  ЭП, ММО 

15 Молитвы. Жертвоприношения. Остатки 

жертвоприношений в религиях и в народных 

поверьях. 

1 16.12  Таблица, ММО 

СД 

16 Очищение огнем и водой. Религиозное 1 23.12  ЭП, ММО 



очищение на высших ступенях культуры. 

Тема 7. «ВЕДИЙСКАЯ И БРАХМАНСКАЯ 

РЕЛИГИИ». 

5    

17 Время существования ведийской культуры. 

Ведийская литература. Происхождение Вед. 

1 13.01  Таблица, ММО 

СД 

18 Ведийские божества. Жертвенный огонь и 

божественный образ Агни. Сома. Культовые 

ведийские жертвоприношения. 

1 20.01  Таблицы, ММО 

СД 

19 Жрец-чародей и священнослужитель браман, 

брахман. Значение слова «браман». 

1 27.01  Таблицы, ММО 

СД 

20  Смерть и загробная жизнь, обряд захоронения. 

Сведения о жизни и деятельности жрецов 

брахманского периода. Касты. 

1 03.02  Таблицы, ММО 

СД 

21 Философские сочинения Веды.  Упанишады. 

Космогония Упанишад. Брахманические 

философские школы, секты. 

1 10.02  Таблицы, ММО 

СД 

Тема 8. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ». 5    

22 Древнейшие культы и божества: Алфей, 

нимфы. Почитание священных растений и 

деревьев. 

1 17.02  Таблицы, ММО 

СД 

23 Переход наследия древнего культа деревьев к 

Артемиде и Дионису. 

1 24.02  Таблицы, ММО 

СД 

24 Культ животных: саламинская змея при 

служении Деметре в Элевсине, змея-хранитель 

в афинском Акрополе, змея — демон-

покровитель Эллады и пр. 

1 03.03  Таблицы, ММО 

СД  

25 Поклонение подземным силам, существам, 

умершим. Греческая теогония и мифология. 

1 10.03  Таблицы, ММО 

СД 

26 Древнегреческий культ богов. Полубоги, 

герои, демоны. Культовые обряды, 

архитектура, искусство. 

1 17.03  Таблицы, ММО 

СД 

Тема 9. «РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА». 3    

27 Божества древних римлян. 1 31.03  ЭП, ММО 

28 Государственная религия и чуждые культы в 

Древнем Риме. Жреческие коллегии. 

1 07.04  ЭП, ММО 

29 Искусство Древнего Рима, нравы и обычаи. 1 14.04  Таблицы, ММО 

СД 

Тема 10. «РЕЛИГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН». 5    

30 Славянское язычество. Значение слова 

«язычество». 

1 21.04  ММО  СД 

31 Культ природы и культ предков. Божества и их 

взаимоотношения. 

1 28.04  Таблицы, ММО 

СД 

32 Идолы, капища. Находки археологов. 1 05.05  Таблица, ММО 

СД 



33 Обряды погребения умерших. 1 12.05  Таблица, ММО 

СД 

34 Славянские празднования. Проявления 

язычества в современной жизни. 

1 19.05  Таблица, ММО 

СД 

 ИТОГО: 34    
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