
Аннотация 

 

Рабочая программа разработана на основе Программы курса и  тематического 

планирования к учебному пособию «История религий». В. М. Лавров, Т. Д. Стецюра, под 

ред. члена-корреспондента РАН А. Н. Сахарова. Для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2008. УМК: История религий: 

учебное пособие для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений, под ред. члена-

корреспондента РАН, директора российской истории РАН, члена союза писателей России 

А. Н. Сахарова. – М.:  Русское слово, 2007. 

Изучение «Основ православной культуры» направлено на достижение следующих 

целей:  

 знание основ вероучения традиционных религий России, представление об 

особенностях культа, его организации;  

 знание базовой терминологии и понятийного аппарата, относящихся к религиозным 

конфессиям, распространенным на территории нашей страны;  

 умение самостоятельно формулировать свою позицию;  

 воспитание веротерпимости, уважения прав и свобод сограждан, прав личности в 

духовной сфере.  

 изучение православной религиозной традиции;  

 изучение истории христианства;  

 ознакомление с особенностями церковного искусства;  

 изучение устроения православного храма;  

 ознакомление с особенностями православного богослужения;  

 воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека;  

 формирование культуры общения;  

 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;  

 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной 

культуры и истории;  

 творческое развитие ребёнка на основе знаний об отечественной культуре и 

истории;  формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, 

в сохранении природы и созидании культуры Отечества.  

В ходе изучения курса решаются как познавательные задачи:  

 учащиеся знакомятся с основами религии, распространенными на территории нашей 

страны, их местом во всеобщей и в российской истории;  

 получают представление об основных религиях и религиозных объединениях 

России, об их роли в современном мире; так и воспитательные задачи:  

 у учащихся формируется активная жизненная позиция и веротерпимость;  

 школьники приобщаются к ценностям культур народов России. 

Формы контроля: регулярно используемые на уроках тестовые задания, эссе, 

проблемно-поисковые задачи и другое помогут выявить пробелы и сформировать 

прочные знания. 

 

 


