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Пояснительная записка 

Изучение предмета «Православная культура» в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Призначенская  средняя общеобразовательная школа»  

осуществляется в соответствии с Законом Белгородской области "Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области" от 3 июля 2006 г. N 57. 

Преподавание предмета «Православная культура»  в 2015–2016 учебном году ведется 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 

декабря 2012 г.  

3. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 19 сентября 

1997 года.  

4. Письмо Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное 

содержание образования по учебному предмету «Православная культура».  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России . 

6. Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области» от 3 июля 2006 г. N 57. 

7. Концепция программы «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области» от 9 июня 2006 г. №130-пп.  

8. Постановление «Об областной программе «Основы духовно-нравственного воспитания 

населения Белгородской области на 2007-2010 годы» от 7 февраля 2007 года №24-пп 

9. Инструктивного методического письма департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области «О преподавании православной культуры 

в 2014 – 2015 учебном году» 
Рабочая программа учебного предмета Православная культура для 5 - 9 классов 

составлена на основе авторской программы Шевченко Л. Л. Православная культура 
(духовно-нравственная культура)./ Программа учебного предмета. 1-11 годы обучения 
(Шевченко, Л. Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). Программа 
учебного предмета. 1-11 годы обучения. 1- е изд. — М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2008.) с учетом: 

рекомендаций инструктивно-методического письма Департамента образования, культуры 
и молодежной политики Белгородской области «О преподавании учебного предмета 
«Православная культура в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
Белгородской области» в соответствии с «Примерным содержанием образования по 
учебному предмету «Православная культура» и направлена на реализацию поставленных в 
нем целей и задач, включает его содержательные компоненты с учетом возможностей 
учащихся младшего школьного возраста в соответствии с программно-методическим 
обеспечением УМК Шевченко Л.Л. по православной культуре. 

Для реализации программы используются учебно-методические комплекты: 

1. Л.Л Шевченко Православная культура: Концепция и программа учебного предмета. 

1-11 годы обучения. - М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008 г.- 144 с. 

2. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). Учебное 

пособие для средних и старших классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. 5 год обучения. Книга 1. — М.: Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2007. 

3. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). Учебное 

пособие для средних и старших классов общеобразовательных школ, лицеев, 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/zakon_duh.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/zakon_duh.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/zakon_duh.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/zakon_duh.doc
http://www.upm.orthodoxy.ru/programm/doc/pismo_22_10_02.htm
http://www.upm.orthodoxy.ru/programm/doc/pismo_22_10_02.htm
http://www.upm.orthodoxy.ru/programm/doc/pismo_22_10_02.htm
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/proekt_konc.rar
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/proekt_konc.rar
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/koncepciya.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/koncepciya.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/postanovlenie.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/postanovlenie.doc
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гимназий. 5 год обучения. Книга 2. — М.: Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2007. 

4. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 6 год 

обучения. Учебное пособие для средних и старших классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 1 издание. — М., Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2007. 

5. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 6-7 год 

обучения. Методический комплект для учителя в составе: методическое пособие, 

наглядное пособие. 1 издание. — М., Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008. 

6. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 7 год 

обучения. Учебное пособие для средних и старших классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 1 издание. — М., Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2008 

7. Л.Л. Шевченко. Православная культура. Учебное пособие для средних и старших 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 8 год обучения. Семья в 

календаре православных праздников. Книга 1. Христианская семья. — М., Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 

8. Л.Л. Шевченко. Православная культура. Учебное пособие для средних и старших 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 8 год обучения. Семья в 

календаре православных праздников. Книга 2. Путь святых праздников. / От 

Рождества Богородицы до Благовещения. — М.: Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2008. 

9. Л.Л. Шевченко. Православная культура. Учебное пособие для средних и старших 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 8 год обучения. Семья в 

календаре православных праздников. Книга 3. Путь святых праздников. / От 

Вербного воскресенья до Успения / — М.: Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2008. 

10. Л.Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 8 год 

обучения. Методический комплект для учителя в составе: методическое пособие, 

наглядное пособие. 1 издание. — М., Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008 (Л.Л. Шевченко. Православная культура: Методическое 

пособие для учителя: 8 год обучения. — М.: Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2008 

11. Л. Л. Шевченко. Духовно-нравственная культура. Православная культура Учебное 

пособие для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.9 класс. Творчество. 

Православные мастера и их творения. Книга 1. Божественное творчество. - М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 112с. 

12. Л. Л. Шевченко. Духовно-нравственная культура. Православная культура Учебное 

пособие для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.9 класс. Творчество. 

Православные мастера и их творения. Книга 2. Соработничество. - М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 224с. 

13. Л. Л. Шевченко. Духовно-нравственная культура. Православная культура 

Методическое пособие для учителя. 9 класс. Творчество. Православные мастера и 

их творения. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 
2013. - 96 с. ISBN 978 - 5 - 98475 - 130 - 8 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации для изучения православной культуры на этапе 
основного общего образования отводится на базовом уровне 34 часа в  6 - 8 классах из 
расчета 1 час в неделю, и 34 часа в 9 классах из расчета  2 часа в неделю. В 9 классе 
планируется завершение изучения курса в 1 полугодии 2015 – 2016 учебного года. Это 
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связано с предпрофильной подготовкой обучающихся 9 класса во 2 полугодии на базе 
МБОУ «Прохоровская гимназия» 
     В случае выпадения урока на праздничный день, тема урока объединяется со 

следующим уроком, стоящим в тематическом планировании. Объединение тем уроков 

проводится по согласованию с заместителем директора школы по учебной работе. 
 

 Структура документа 

      Рабочая программа включает  шесть разделов: пояснительную записку;  требования к 

уровню подготовки учащихся; содержание программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля);   календарно-тематическое планирование (учебно-тематический 

план); формы и средства контроля; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание предмета «Православная культура» способствует 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся; формированию умений 

взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в соответствии с нормами 

христианской морали; формированию целостного восприятия картины мира на основе 

традиционных для России православных  ценностей.    

     Православная культура – курс, имеющий целью формирование ценностных 

ориентиров, развитие традиций русского народа и других народов, носящий 

воспитательный и развивающий характер. 

   В процессе преподавания  православной культуры   учитывается специфика 

предмета: преемственность, интегративность; используются аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий подходы; учитываются возможности интеграции 

православной культуры и других предметов, особенно гуманитарного, 

художественно-эстетического цикла.       Особое место     занимает: использование 

проблемного обучения, педагогики сотрудничества; организация проектной деятельности, 

самостоятельной работы обучающихся; опора на активные методы обучения, наглядность и 

ИКТ.  

      При актуализации знаний детей, закреплении   используется региональный материал, 

развиваются познавательные, творческие способности детей; умений работать с 

источниками, описывать местные памятники истории и культуры, привлекаются 

возможности музейной педагогики. 

 В преподавании православной культуры  учитываются  возможности воспитательной 

системы  школы, класса; единство учебной и внеклассной деятельности. 

  

Требования  к уровню подготовки учащихся 

в процессе преподавания: 

- формировать следующие знания и умения: теоретические знания по православной 

культуре; раскрывать содержание и уметь сопоставлять термины, понятия, события и 

явления, связанные с Православием; соотносить их и выделять общее и частное; 

- использовать при изучении отдельных тем наиболее актуальный краеведческий 

материал; 

- системно применять в учебном процессе задания интерактивного, творческого, 

проектного характера, что способствует развитию у учащихся инициативы, 

самостоятельности при принятии решений, повышает активность, находчивость при 

ответах; 

- учить четко формулировать свою точку зрения, уметь ее аргументировать. 

         - формировать знания о духовных святынях края;   

        - формировать навыки описания местных памятников истории  и культуры 

— формирование целостного восприятия мира, 

— формирование культуры общения на основе уважения к внутреннему миру каждого 

человека в традициях православной культуры Отечества, 
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— воспитание патриотизма и потребности творческого участия в сохранении и 

созидании отечественной культуры, 

— формирование представления о культурном и историческом единстве России и 

российского народа, 

— формирование представления о важности сохранения национально-культурного 

единства России и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной 

почве, 

— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений 

на основе традиций православной культуры Отечества, 

— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

русской культуры, 

— расширение и активизация понятийного аппарата путем дополнения его духовной и 

культурологической православной лексикой, 

— формирование мотивации к изучению отечественной культуры и истории. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
     В соответствии с Законом Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области» от 3 июля 2006 г. N 57, Законом Белгородской области от 04 июня 
2009 года №282 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области» в  приказе департамента образования, культуры и 
молодежной политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об 
утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 
образования»    указано, что  региональный компонент в  начальном общем  образовании 
представлен  предметом «Православная культура» с  5 по  9 классы в объеме 1 часа в 
неделю 

Содержание программы учебного предмета 

православная культура 6 класс 
Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой 

именовали» Христианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования 

славян. Первые князья Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на 

Руси святого апостола Андрея Первозванного. Первые христиане на Руси - святая 

равноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как 

святой равноапостольный князь Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец 

рассказывает о причинах обращения князя Владимира ко Христу. Первый русский 

митрополит Михаил. Первые школы на Руси.. Таинство Крещения в Русской Православной 

Церкви.  

Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о 

законе и благодати ». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии. Отражение 

этого исторического события в произведениях иконописи и живописи на религиозные 

темы. О почитании святого князя Владимира - храмы, названные в его честь.  

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира - святые 

братья-княжичи. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в 

разный час. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики 

-страстотерпцы. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии.  

Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, 

храмы, названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь.  

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей в 

утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель монашества на 

Руси. Святой Феодосии Печерский.  
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Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божией 

Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня 

лавры - мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые: 

богатырь-инок Илья Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, 

святой Кукша.  

Русские святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских князей. 

Нашествие татар. Христиане-мученики: черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, 

тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния 

Суздальская. Святой благоверный князь Александр Невский. Отражение их подвига в 

духовной поэзии, житийной литературе, иконописи. Христианская добродетель смирения, 

проявленная князем-воином. В чем заключался подвиг князя?  

Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событиях 

жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры.   

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское 

государство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. Как был построен Успенский собор 

Кремля. Значение служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Детские годы 

святителя Алексия (в детстве - Елевферия). Слава митрополита как молитвенника и 

чудотворца. Как митрополит ездил в Орду.. Заслуги святителя в объединении князей вокруг 

Москвы.  

История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, 

Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и отличное соборов. Икона 

Божией Матери «Петровская ». История ее написания митрополитом Петром.  

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой 

благоверный князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Гибель русского 

князя Василька Ростовского.  

Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - центра 

духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей.  

Защитники Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - 

схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа Руси: 

Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь. 

История чудотворных образов «Явление иконы святителя Николая князю Димитрию 

Донскому» и Божией Матери «Донская».  

Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может 

совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы?  

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и 

Герман. Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают 

монастыри на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий.. 

Начало жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона 

Божией Матери «Боголюбская» с житием преподобных Зосимы и Савватия.  

Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России.  

Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. О 

чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую 

называли Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение 

Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл 

жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского 

понимания смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как критерий 

чистоты души.  

Свирский чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр Свирский?. 

Явление Святой Троицы преподобному Александру. Добродетели, которыми прославился 

святой. Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. 

Святые обители, связанные с именем преподобного: Введено-Оятский и 
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Александро-Свирский монастыри. Москва и святой Александр Свирский. Песнопения в 

честь святого. Почитание святого. Памятники зодчества.  

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный.. Заповеди Блаженства - 

законы счастливой жизни. Добродетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк 

Давид воспевает достоинства счастливого человека. Почему Христа ради юродивых на 

Руси называли счастливыми? Святой Христа ради юродивый Андрей, изображенный на 

иконе «Покров Божией Матери ».  

История московского храма Василия Блаженного и иконы « Церковь воинствующая ».  

Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская.  

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит 

Московский. Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. 

Укрепление царской власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть.  

Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, посвященные святителю.  

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Падение 

Византийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские патриархи 

Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя Бориса 

Годунова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. Защитник 

русской земли святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, увековечившие 

память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в 

Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: 

архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия 

Палицына на Соловках.   

Исправление церковных книг. Патриарх Никон.. Царская власть и церковная власть. 

Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. 

Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом. Русский Иерусалим 

Патриарха Никона - Новоиерусалимский монастырь - зримое напоминание христианам о 

святых ценностях.  

Содержание программы учебного предмета 

православная культура 7 класс 

Церковная реформа Петра 1. Святые Митрофан Воронежский и Димитрий 

Ростовский. Святой Иоанн Русский. Русские поэты размышляют о вере, верности, 

преданности традициям жизни предков. Причины церковных реформ Петра1. Пример 

благочестивой жизни Митрофана Воронежского.  

Христианская добродетель кротости, смирения и послушания в жизни Димитрия 

Ростовского.  

Житие святого праведного Иоанна Русского из собрания житий святителя Димитрия 

Ростовского.  

«Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский. Почему 18 век называли 

«блестящим» веком? Зависимость церкви от светской власти во времена царствования 

царицы Екатерины 2. Закрытие монастырей.  

«Великий милостивец» святитель Тихон Задонский. Детство и церковное служение. 

Завещание святителя.  

Церковное искусство 17-18 век.  

Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский. Положение Православной Церкви 

в государстве 19 века.  

Для чего живет человек? На эти слова отвечает преподобный Серафим Саровский. Детские 

годы преподобного. Монашеский постриг. Подвиги послушания, поста, молитвы. Явление 

Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Христианская добродетель Любви.  

Основание Серафимо-Дивеевской обители.  

Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит Московский. Мудрый наставник. 

50-летнее, служение Церкви. Дар убеждения, основанный на вере в Бога.  
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Церковное искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение стиля 

древнерусского зодчества.  

Великие старцы Оптиной Пустыни. Оптина Пустынь- центр духовного возрождения 

России в 19 веке. Старчество и старцы - пример великой любви к Богу. Христианская 

добродетель святых Оптинских старцев. Для чего знаменитые люди России приезжали к 

старцам в Оптину Пустынь?  

. Иноки, пострадавшие за Христа в конце 20 века.  

На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадский. Сострадание доброго 

пастыря. Детство и церковное служение в Кронштадте. Святой праведный Иоанн 

Кронштадский - любимый учитель. Молитва и богослужение - главное дело жизни святого 

Иоанна. Благодатные дары чудотворения. Пророчества святого Иоанна Кронштадского.  

Царственные мученики. Разрушение христианской культуры России в 20 веке. 

Изменение государственного устройства, свержение 300-летней царской династии. 

Разрушение христианской семьи - малой Церкви. Семья царя Николая 2- Царственных 

мучеников - страстотерпцев.  

Иконография Царственной семьи. .  

Новомученики и Исповедники российские. Священная история - о поругании Христа. 

Гонения на Церковь. Святой Птриарх Тихон. Раскольники-обновленцы. Подвиг 

христианского смирения святого Патриарха. Массовые репрессии духовенства.  

Христианские мученики ГУЛАГа. Священная история - о событиях на Голгофе. Русская 

Голгофа. Новомученики и Исповедники российские. Голгофа Анзерская. Бутовский 

полигон - место покаяния.  

Иконография «Собор Новомучеников и Исповедников».  

Православная культура России свидетельствует. Христиане размышляют о действии 

Промысла Божьего в жизни человека. События Священной истории и события истории 

России 20 века. Святые, деятели русской культуры - о России.  

Православная культура в жизни христиан. Священная история - о велении Христа 

рассказать всем народам о спасении. Богослужение - центральное событие духовной жизни 

христиан. Божественная литургия - главное богослужение Православной Церкви. Ее 

основное событие — Таинство Причащения.                                                                                      

Судьбы православных храмов и судьбы православных христиан. Разрушение- 

православной святыни - храма Христа Спасителя.  

Золотая цепь святых. Христиане размышляют о цепи святых всех веков, соединяющей 

всех в Боге Едином. Церковь земная и Церковь Небесная. Святые дети в Церкви Небесной.  

Иконография рассказывает о воскресении, спасении, вечности.  

Повторение - о чудотворных иконах Божией Матери, оберегающих Россию - 

Владимирской. Казанской, Донской. Тихвинской, Смоленской.  

Содержание программы учебного предмета 

православная культура 8 класс 

Книга 1. Христианская семья.  

Смысл жизни христианской семьи.  
Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и потомки 

семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Чему учат христиан заповеди 

Божии? Русский фольклор о милосердии. Живая любовь. Иконы, рассказывающие о 

милосердном служении. Поэты разных веков размышляют о любви, молитве, о жалости к 

чужим и близким. Поучения святых о семье.  

Семья церковная.  
Семья церковная – семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, святые, все христиане – 

Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. Как организована жизнь христиан? 

Содержание жизни семьи церковной. Начало христианской жизни и таинство Крещения. 

Таинство Причастия. Православный храм – дом Божий. Русская литература о Таинстве 

Крещения. Русские поэты рассказывают о православном храме.  
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Рождение христианской семьи.  
Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Рождение христианской семьи в 

Таинстве Брака. Обручение и венчание. О мужественности, о женственности, о моде. 

Заповедь о нерушимости брачного союза. Грех прелюбодеяния. О традициях семейной 

жизни на Руси. Наставления мужу и жене в источниках христианской духовной культуры.  

Благочестивая семья. Родители и дети.  
Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Библия о последствиях нарушения 

Божией заповеди. Вера в жизни христианской семьи. Добродетели: вера, надежда, любовь. 

С какими страстями души родители учли бороться детей? Народный фольклор – о 

добродетельной и неблагочестивой жизни. Освящение дома. Священные книги, по 

которым христиане учились грамоте. Что желали новорожденному в христианской семье.  

Жизнь семьи в круге церковного календаря.  
История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни. Притча о хозяине и злых 

виноградарях. Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. Новолетие. 

Столпничество. Феномены православной культуры рассказывают о духовном подвиге 

святого. Православные традиции русской семьи. О родительском долге, о воспитании души 

ребенка напоминают христианские святые.  

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения.  
Как была устроена церковная жизнь христиан. Богослужебные круги. Вечерня. Повечерие. 

Полуночница. Литургия. Святые о богослужении как Царстве Небесном в земной жизни. 

Русская современная и классическая поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии. 

Поучения святых о добром примере родителей.  

Православные праздники – школа жизни христиан.  
Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. Чему посвящены 

православные праздники? Православные традиции жизни. Рассказ о традициях 

православных праздников в русской поэзии и прозе. Какой праздник празднуется 

христианами чаще всего? Иконы праздников. Иконы-календари – минеи, мерные иконы.  

Праздники святых семейств в православном календаре.  
В чем состоит подвиг семейной жизни. Что являлось главным в жизни христианской 

семьи? Как строились отношения членов христианской семьи? Святые покровители семьи. 

Обращение в христианской семье мужа и жены друг к другу. Иконы святых покровителей 

семьи. Святые – о подготовке к жизненному пути.                                                                                    

Книга 2. Путь святых праздников. (От Рождества Пресвятой Богородицы до 

Благовещения).  

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы.  
Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы? Путь святых праздников – 

путь спасения человека. К чему призывала Церковь христиан в день Рождества Пресвятой 

Богородицы. Произведения духовной поэзии и классической литературы о смысле 

православного праздника.  

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня.  
Может ли в празднике соседствовать радость и скорбь? Что чествуют в православный 

праздник Воздвижения? История и смысл праздника Воздвижения. Почему Крест 

Господень называют Животворящим? Что такое подвижничество? Примеры крестного 

пути жизни святых. Что такое обет? Как в христианской семье выполняли обеты?  

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.  
Материнское благословение. История праздника. Почему праздник Покрова отмечается 

только на Руси? Рассказы из русской истории о чудесной помощи Богородицы. 

Иконографические типы праздника. О народных традициях праздника. Отражение 

христианских традиций праздника в поэзии, прозе.  

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных.  
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На пути к встрече Богомладенца Христа. Небесные заступники христиан. Что рассказывает 

Священное Предание о празднике Ангелов? Собор святых Ангелов. О почитании на Руси 

Архангела Михаила. Народные традиции праздника в России.  

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы.  
Смысл праздника. Дева Пречистая – невеста Божия. Христианские добродетели. Святое 

Святых. Рассказ о традициях и обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. 

Праздничные песнопения. О почитании христианами праздника рассказывает духовная 

поэзия. От праздника к празднику. Как на Руси готовились к встрече Богомладенца Христа. 

Рождественский пост.  

Снами Бог. Праздник Рождества Христова.  
Череда Господских праздников. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. 

О чем рассказывает икона праздника? О православных традициях праздника. Отражение 

событий праздника Рождества Христова в русской литературе. Когда в православной семье 

наряжали елку?  

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня.  
Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня? Креститель Господень 

Иоанн. О чем рассказывает икона праздника? Православные традиции праздника. Великое 

освящение воды. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  

Спасение миру. Сретение Господне.  
Смысл праздника. Почему святой Симеон ожидал Спасителя? История происхождения 

иконописного изображения Матери Божией «Семистрельная». Народные обычаи и 

народный фольклор рассказывают о Сретении. Воспоминания о празднике в православной 

семье. Отражение праздника в духовной поэзии.  

На пути к раю. Великий Пост.  
Прощеное воскресенье. За что христиане просят прощение? О духовном и телесном 

воздержании. Радости православного поста. Почему пост назван Великим? Церковная 

история рассказывает о плодах поста. Произведения русской литературы и поэзии о том, 

как христианская семья проводила дни поста.  

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы.  
Духовный смысл праздника. О каких пророчествах напоминает праздник? Добродетели 

Девы Марии. Обычаи праздника Благовещения на Руси. Как проводила праздничный день 

христианская семья? Песнопения в честь Матери Божией.  

Книга 3. Путь святых праздников. (От Вербного воскресенья до Успения)  

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим.  
Цветоносный праздник церковного календаря. Преддверие праздника – чудо воскрешения 

Лазаря. Праздник вайи и Вербное воскресение. Народные обычаи праздника. О празднике 

рассказывают произведения поэзии и прозы. Иконография праздника. Воспоминания о 

празднике в православной семье.  

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя.                                                                      
Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Почему каждый день недели 

назван великим в православном календаре? Притчи. События Великой Пятницы. Голгофа. 

Подвиг поста и радость воскресения – о богослужениях Страстной седмицы. Уклад жизни 

православной семьи в дни Страстной недели. Путешествия по святым местам – Святая 

земля. Дорога скорби. Традиции Страстной недели на Руси.  

Торжество торжеств. Воскресение Христово.  
Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный 

смысл. Пасха – переход от смерти к жизни. Русские поэты и писатели рассказывают о 

Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в православной семье. Народные 

традиции праздника на Руси. Радоница.  

Преславное восхождение. Вознесение Господне.  
Прощание Христа с учениками и напутствие Его. История и смысл праздника. Песнопения 

праздника. Гора Елеон в священной топографии мира. Какие события Священной истории 
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здесь произошли? Храмы в честь Вознесения Господня на Святой Земле и в России. 

Традиции и обычаи праздника на Руси. Торжество и скорбь в иконе праздника.  

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы.  
Почему праздник Троицы называется и праздником Пятидесятницы? Завершение 

Божественного домостроительства. Церковь торжествующая. История и духовный смысл 

праздника. Произведения русской поэзии и прозы рассказывают о празднике Троицы. О 

традициях праздника Троицы на Руси. О чем рассказывают две иконы праздника?  

Царственный праздник Преображения Господня.  
Праздник Преображения в православном календаре. История праздника и его духовный 

смысл. Почему праздник стоит последним в череде Господских праздников? О чем 

напоминает христианам этот праздник? Чудо Фаворского света. Народные обычаи 

праздника на Руси.  

Богородицын день. Успение Божией Матери.  
Завершение праздников православного календаря. Священное Предание рассказывает об 

истории праздника. Духовный смысл события праздника. Пост и праздник- Успенский 

пост. Чин погребения плащаницы Божией Матери. Русские писатели и поэты разных веков 

рассказывают о событиях праздника. Песнопения праздника. Чудотворная икона Успения 

Божией Матери Псково-Печерская. Успеньев день на Руси – народные традиции 

праздника.  

Содержание программы учебного предмета 

православная культура 9 класс 

Часть 1. Творец. Раздел 1. Божественное творчество. 
Творчество. Что такое православное творчество? О дарах и творчестве. Для чего они 

даются человеку. О таланте и смысле жизни, о тайне одаренности. О Божественной красоте 

и творчестве. О таланте, душе, ответственности и духовных дарах. О свободе, вдохновении 

и православном творчестве.  

Творец. Божественное мироздание. Бог Творец. Божественная любовь. Божественное 

мироздание. Как вошли в культуру слова Творец, творение? О двух видах просвещения. В 

чем заключается процесс Божественного творчества. Может ли человек понять пути 

Божественного творчества?  

Библия и наука — о чудесах творений. О соотношении веры и знания в понимании 

мироздания. Существуют ли противоречия между наукой и религией в вопросе о 

сотворении мира? О теориях происхождения мира. Все ли законы мироздания открыты 

современному знанию? Чудо как со-бытие, нарушающее известные научные законы. 

Великие ученые - о премудрости устроения мира.  

Божественное творчество. Сотворение человека. Как был сотворен человек и как он 

устроен? Человек как венец Божественного творческого действия. Сотворение по образу и 

подобию Божию. Качества сотворенного человека: любящий, обладающий свободной 

волей, творческим даром. Проявление творческого дара человеком в наречении имен 

животных.  

Творчество Божественное и человеческое. Божественное домостроительство спасения 

человека продолжение Божественного творчества. Как Бог строил дом спасения человека? 

Как человек участвует в процессе Божественного домостроения? Что означают слова 

«построить храм души»? Главные страсти и добродетели души. Какие страсти мешают 

построить храм души? Какие добродетели сражаются за красоту души человека? 

Соработничество. Христианское понимание природы человека. Науки антропология и 

теология дают знания о человеке. Как научиться заботиться о красоте своей души? Советы 

святых отцов христианской                                                                                                                      

Красота души человека. Как и чем украшается душа человека? Добрые качества души: 

милосердие, прощение, покаяние, смирение. Как человеку следует относиться к другим 

людям, если он заботится о красоте своей души? Как поступать по справедливости? Как 

относиться к завистливым людям? Ответственен ли человек за свой талант? Что мешает 
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человеку сохранять красоту своей души? Созидание храма души. Созидание 

нерукотворной красоты - храма души. Смысл жизни - стяжание любви (Духа Святого). 

Цель жизни - путь к Божественной любви. Устроение храма души человека - путь к 

святости. Образ и подобие Божие. Жизнь по Евангелию — путь к преображению.  

Смысл и назначение церковного искусства. Соработничество. О нормах и правилах 

православного творчества. О назначении церковного искусства. Какими качествами 

отличается произведение церковного искусства? Молитвенность. Гармоничность. 

Обращенность к святыне. Благодарение. Красота. Виды и жанры церковного искусства: 

зодчество, иконопись, церковное пение и другие. Темы произведений церковного 

искусства. Значение церковного искусства и его связь с богослужением. Смысл творчества 

православного мастера - рассказ о святости, Царствии Небесном. Канон церковного 

творчества. В каком случае произведение может быть отнесено к произведениям светского 

искусства? Православное творчество как проявление любви к Богу. Зодчество, иконопись, 

церковнославянский язык, богослужение. Эпиграф к теме творчества. Смысл творчества - 

прославление Творца.  

Часть 2. Соработничество. Православные мастера и их творения.  

Раздел 2. Православный храм.  
Духовный смысл и устройство православного храма. Богослужение. Храм - дом 

Божий. Библия о повелении Божием построить храм для прославления Бога. Отличие храма 

от дома. Для чего возводили храмы. Храм - дом молитвы. Значение храма в жизни человека 

- Небо на земле. Богослу-жение - общение земли с Небом.  

Устройство храма. Формы храма. Иконостас. Престол и его принадлежности. Сосуды и 

церковная утварь. Символическое значение различных частей храма. Как устроен 

иконостас православного храма.  

История храмостроения. Происхождение храма. О благоговейном отношении к храму 

древних христиан. Первохристианские храмы. Кубикулы, крипты, капеллы. Базилика. 

История Иерусалимского храма. Типология христианских храмов.. История развития 

храмостроения (раннехристианский период, архитектура: два типа - базилики и мартирии; 

примеры: базилик IV-V вв. - апостола Петра на Ватиканском холме, св. Пудельцианы; в 

катакомбах - святой Прискиллы, святых Марцеллина и Петра, святой Агнии (II-IV вв.).  

Храмостроительство Византии. Восточно-византийский стиль. История и архитектурные 

особенности. Примеры: храм святой Софии, структура храма крестово-купольного. 

Примеры: храмы на Святой Земле, в Закавказье, Балканские страны (Болгария, монастырь 

св. Иоанна Рыльского, Румыния, Сербия - династия Нейманей).  

Храмовое искусство Запада. Храмостроительство и христианское искусство Запада. Путь 

западных мастеров. Архитектурные особенности храмов романского, готического, стилей, 

стиля Возрождения. Знаменитые храмы Средневековья: романские храмы - базилики; 

готика - собор Сен- Дени. Святой Дионисий «Ареопагитики» - учение о пронизывающем 

мир небесном свете. История возведения знаменитых храмов. Примеры: Шартрский собор, 

собор Парижской Богоматери, Амьенский собор. Стиль Возрождения - храм святого 

апостола Петра - Рим. Изменение стилей: барокко, классицизм, романтизм. Причины 

изменения стилей зодчества.  

Древнерусское зодчество и его мастера. Русская церковная архитектура - цель, по словам 

послов князя Владимира, «приобщиться сладости». Русское зодчество. Деревянное и 

каменное зодчество разных веков. Особенности русского национального стиля. 

Русско-греческий стиль. Стили «русское узорочье», «русское барокко», классицизм, 

шатровая архитектура. Древнерусские храмы XI-XIII веков. Каменное зодчество XV-XIV 

веков, XVII-XVIII веков, XVIII- XIX, XX веков. Строители христианских храмов. 

Почитаемые святыни.  

Раздел 3. Иконопись и иконописцы  
Смысл и содержание иконы. Смысл и содержание иконы. Православная икона - 

священный образ. Происхождение христианского образа. Отличие от картины. История 
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возникновения святых образов. Смысл и содержание православной иконы. Исторические 

этапы развития иконописи до XVII века. Изменение стиля иконописания – свидетельство 

изменения внутреннего состояния мастера. Отход  от церковного образа в XVII веке. 

Иконостас. Лицо, Лик. Иконостас как граница видимого и невидимого мира. Лики святых. 

Икона и духовный опыт художника-иконописца. Иконописный канон. Техника написания 

иконы. Изобразительные приемы в иконописи. Отличие иконописи от западной живописи. 

Иконописные школы. Богословие иконы. Икона как отражение христианского 

мировоззрения и библейской антропологии. Слово и образ. Икона в литургическом 

пространстве храма. Икона как выражение православия. Невозможность полноценного 

понимания православной иконы вне Церкви. Священный образ как одно из проявлений 

церковного предания. Художественный и символический язык иконы. Слово и образ. 

Икона как отражение христианского мировоззрения. Отличие иконы от светской живописи. 

Виды священных изображений.  

Первохристианское искусство. Первохристианское изобразительное искусство. 

Символичность первохристианских изображений. Символы первохристианского 

искусства. Происхождение христианского образа. Первые иконы Спасителя и Божией 

Матери. Изображения в катакомбах. Сюжеты и символы.  

Церковное искусство Византии. Ранние иконы - синайские, техника создания иконы, 

примеры. Церковное искусство в эпоху Константина Великого. Учение Вселенских 

соборов о церковном образе. Богословие православной иконы. Иконография и Фаворский 

свет. Иконопочитание. Иконоборчество. Торжество православия. Догмат о почитании 

священных икон - сформулирован на 7 Вселенском Соборе, вытекает из основного 

исповедания Церкви - о вочеловечении Сына Божия. Сюжеты священных изображений. О 

способах иконописных изображений и особенностях иконописи разных периодов. Ранний 

период VI-VIII вв. Македонский период IX-XI вв. Комниновский период XI-XIII вв. 

Палеологовский ренессанс XIV-XV вв. Влияние византийской иконописи на развитие 

живописных школ.  

Древнерусское искусство. Молитвенное делание и русское искусство. Русь иконная. Типы 

икон: путные, обетные, мерные. Чудотворные иконы. Родительское благословение иконой. 

Роль иконы в истории России. Икона в русской художественной литературе. Понимание 

образа человека в древнерусской живописи. Отличие древнерусской иконы и 

западноевропейской живописи на религиозные темы. Содержание древнерусской иконы. 

Иконописные школы Древней Руси: новгородская, киевская, местные школы. 

Комниновский стиль. Русские иконописцы Андрей Рублев, Дионисий, Феофан Грек и их 

творения. Пути искусства живописного в Синодальный период. Русская иконопись XVII 

века. Протопоп Аввакум «Об иконописании». Симон Ушаков. Московская иконописная 

школа XVII века. Стилевые особенности русской иконописи XVIII-XIX веков. 

Православная икона в современном мире.  

Сюжеты и образы древнерусской иконы. Иконография и иконографический тип. 

Изводы. Как было принято изображать события Священной истории, Спасителя, 

Богородицу. Иконография Спасителя, Богородицы, Святой Троицы. Сюжеты и образы 

древнерусской живописи. Праздники. Ан-гельский мир. Святые. Особенности 

иконографии.  

Раздел 4. Церковное музыкальное искусство  
Музыка в православном богослужении. О составных частях богослужения; о главных 

церковных песнопениях; о святых песнотворцах. 150 псалом - о музыкальных 

инструментах. Родословие детей Адама. Иувал. Святоотеческое понимание духовности: 

душа человека произошла от Божия дыхания- т. е. от Духа Святого; «Святым Духом всякая 

душа славится и чистотой возвышается» (песнопение Степенны 4 гласа). Цель церковных 

песнопений - прославление Бога. Изменение духовности в разные века и изменение стиля 

церковного пения. О составных частях богослужения. О главных церковных песнопениях и 

их разделении по содержанию. Стихира, кондак, тропарь. Словарь песнопений 
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православного богослужения. Жанр канона и его место в православном богослужении. 

Песнопения Всенощной и Литургии.  

Церковнославянский язык и музыка в православном богослужении. Святые создатели 

церковнославянской азбуки Кирилл и Мефодий. Духовный смысл церковнославянского 

языка. Канон церковного пения. Истоки церковной музыки. Осмогласие. Как 

мировоззрение и мироощущение отра-жается в музыке.  

История церковной музыки. Греческое церковное пение. О предмете и материале 

пения. О способах и манере церковного пения. О характере и церковном строе песнопений. 

О составе поющих лиц. О способе и системе писания нот. Музыкальный строй греческого 

церковного пения. Система осмогласия. Октоих. Святые создатели церковных песнопений: 

Роман Сладкопевец, Иосиф Песнопевец, Иоанн Дамаскин. Светские композиторы.  
История русской церковной музыки. О периодах развития русского церковного 

пения и его особенностях. Древнейшее церковное пение на Руси. Кондакарное пение 
Знаменное пение. Церковное пение в XIV-XVII веках. Демественный распев. Путевой 
распев. Книжная справа. Киевское и итальянское влияние. Монастырские распевы. 
Характерные отличия знаменного и партесного пения. Придворная певческая капелла. 
Церковные и светские композиторы - создатели церковных песнопений. Стилевые 
особенности созданных ими церковных песнопений. Смысл и содержание церковных 
служб и песнопений Всенощной и Литургии. 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Тема Количество  часов 

П
о
 

а
в

т
о
р

ск
о
й

 

(п
р

и
м

ер
н

о
й

) 

п
р

о
г
р

а
м

м
е 

 

П
о
  
р

а
б
о
ч

ей
 

п
р

о
г
р

а
м

м
е 

6 класс 

1  Святая Русь. (10-17 века) 34  34  

7 класс 

1 Святая Русь. (18-20 века) 34 34 

8 класс 

1 Христианская семья  

 

8 8 

2 Путь святых праздников 26 

 

26 26 

Всего  34 34 

9 класс 

1 Творец. Божественное творчество  

 

9 9 
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2 Соработничество. Православные мастера 

и их творения. Православный храм 

 

8 8 

3 Иконопись и иконописцы   

 

10 10 

4 Церковное музыкальное искусство 7 7 

Всего  34 34 
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Календарно-тематическое планирование по православной культуре б класс (базовый уровень) 

 

№ Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Плановые 
сроки 
Прохож- 
дения 

Фактические 

сроки 

прохождения 

Примечания 

Святая Русь (10 - 17 вв.) (35 часов) 

1 Первые христиане на Руси 1 01.09   

2 Первые христиане на Руси 1 08.09   

3 Первые святые Руси - князья Борис и 

Глеб 

1 15.09   

4 Первые святые Руси - князья Борис и 

Глеб 

1 22.09   

5 Утверждение христианской веры. 

Святые Киево-Печерской Лавры 

1 29.09   

6 Храмы и святыни Киево-Печерской 

Лавры 

1 06.10   

7 Русские святые времен татарского 

нашествия. Беда приходит на Русь 

1 13.10   

8 Слово о погибели русской земли. 

Святыни русской земли. 

1 20.10   

9 Вводный контроль 1 27.10   

10 Святители Московские митрополиты 

Петр и Алексий. Как укреплялось 

Московское государство 

1 10.11   

11 Святители Московские митрополиты 

Петр и Алексий. Успенский и 

Архангельский собор Московского 

Кремля 

1 17.11   

12 Святители Московские митрополиты 

Петр и Алексий. Беседа Христа с 

самарянкой 

1 24.11   

13 Избавление Руси от татарского ига. 

Преподобный Сергий Радонежский и 

1 01.12   
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 князь Димитрий Донской     

14 Ученики преподобного Сергия 1 08.12   

15 Святые монастыри России 1 15.12   

16 Экскурсия «Путешествие по родным 

местам Белогорья» 

1 22.12   

17 Духовная твердыня Беломорья. 

Чудотворцы Соловецкие Зосима, 

Савватий и Герман 

1 29.12   

18 Духовная твердыня Беломорья. 

Соловецкий монастырь 

1 12.01   

19 Духовная твердыня Беломорья. 

Святые и святыни острова Анзер 

1 19.01   

20 Святые Нил Сорский и Иосиф 

Волоцкий размышляют о богатстве и 

бескорыстии 

1 26.01   

21 Святые Нил Сорский и Иосиф 

Волоцкий размышляют о богатстве и 

бескорыстии 

1 02.02   

22 Из истории Нило-Сорской пустыни и 

Иосифо-Волоцкого монастыря 

1 09.02   

23 Свирский чудотворец 1 16.02   

24 О почитании Святого. На родине 

Александра Свирского 

1 23.02 01.03  

25 Святые Христа ради юродивые. 

Василий Блаженный 

1 01.03   

26 Святые Христа ради юродивые. 

Сияние святости 

1 08.03 15.03  

27 Святые Христа ради юродивые. 

Церковь воинствующая 

1 15.03   

28 Святые во времена Московского 

Государства. Увенчанный венцом 

правды 

1 22.03   

29 Святой Филипп, митрополит 

Московский 

1 05.04   

30 Русские святые Смутного времени. 

Русские патриархи 

1 12.04   
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31 Патриархи Иов, Ермоген, Филарет 1 19.04   

32 Исправление церковных книг. 

Патриарх Никон 

1 26.04   

33 Русский Иерусалим патриарха Никона. 

Воскресенский Новоиерусалимский 

монастырь 

1 03.05   

34 Итоговое повторение 1 10.05   
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Календарно-тематическое 

планирование по православной 

культуре 7 класс (базовый уровень) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

№ Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Фактически

е сроки 

прохождени

я 

Примечания 

 История христианской Церкви в житиях ее святых. Христианская Церковь входит в мир. 

 Святая Русь (18 - 20 века.) (35 часов) 

1 Церковная реформа Петра I. 

Святой Митрофан Воронежский 

1 01.09   

2 Святитель Димитрий Ростовский. 

Святой Иоанн Русский 

1 08.09   

3 «Блестящий» 18 век. Святитель 

Тихон Задонский 

1 15.09   

4 «Блестящий» 18 век. Церковное 

искусство 

1 22.09   

5 Святые 19 века. Преподобный 

Серафим Саровский 

1 29.09   

6 Преподобный Серафим Саровский. 

Учительный старец 

1 06.10   

7 Серафимо-Дивеевский монастырь 1 13.10   

8 Святые 19 века. Московский 

Златоуст. 

1 20.10   

9 Святитель Филарет, митрополит 

Московский 

1 27.10   

10 защита творческих работ 1  10.11   

11 Великие старцы Оптиной Пустыни. 

Благословенная Оптина. 

1 17.11   
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12 Великие старцы Оптиной Пустыни. 

Собор преподобных старцев 

1 24.11   

13 На рубеже веков. Святой 

праведный Иоанн Кронштадтский. 

Святой пророк Исайя. 

1 01.12   

14 «Наш любимый учитель - 

батюшка.» 

1 08.12   

15 Святитель Иоасаф Белгородский 1 15.12   

16 Промежуточный контроль 1 22.12   

17 Царственные мученики. 

Разрушение христианской 

культуры России 

1 29.12   

18 Дети Мученики. Как была обретена 

икона Божией Матери 

«Державная» 

1 12.01   

19 Новомученники и Исповедники 

Российские. Гонения на церковь 

1 19.01   

20 Новомученники и Исповедники 

Российские. Поругание Христа. 

Мартиролог. 

1 26.01   

21 Новомученники и Исповедники 

Российские. Баллада о сорока 

мучениках. 

1 02.02   

22 Христианские мученики ГУЛАГа. 

Голгофа. Русская Голгофа. 

1 09.02   

23 Христианские мученики ГУЛАГа. 

Русская Голгофа. Неугасимая 

лампада. 

1 16.02   

24 Христианские мученики ГУЛАГа. 

Спецобъекты. Пасха на Соловках. 

1 23.02 01.03  

25 Православная культура России 

свидетельствует. Великие люди 

размышляют о грядущем. 

1 01.03   

26 Православная культура России 

свидетельствует. О чем 

рассказывает 

1 08.03   
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 Богослужение Всенощной?     

27 О чем свидетельствует русская 

культура? Русская культура 

рассказывает о традициях 

1 15.03 08.03  

28 Православная культура в жизни 

христиан. Божественная литургия. 

1 22.03   

29 Православная культура в жизни 

христиан. Разрушенные святыни 

1 05.04   

30 Православная культура в жизни 

христиан. Заочная экскурсия по 

святым местам Белогорья 

1 12.04   

31 Золотая цепь святых. Церковь 

торжествующая. 

1 19.04   

32 Золотая цепь святых 1 26.04   

33 Золотая цепь святых 1 03.05   

34  Итоговое повторение 1 10.05   
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Календарно-тематическое планирование 

по православной культуре 8 класс 

(базовый уровень) 

 

№ Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Плановые 
сроки 
прохожден
ия 

Фактические 

сроки 

прохождения 

Примечания 

Христианская семья (9 часов) 

1 Смысл жизни христианской семьи. 1 03.09   

2 Семья церковная. 1 10.09   

3 Рождение христианской семьи. 1 17.09   

4 Благочестивая семья. Родители и 

дети. 

1 24.09   

5 Жизнь семьи в круге церковного 

календаря. 

1 01.10   

6 Ритм жизни христианской семьи. 

Богослужения. 

1 08.10 
  

7 Православные праздники - школа 

жизни христиан. 

1 15.10 
  

8 Праздники святых семейств в 

православном календаре 

1 22.10 
  

9 зачет по теме «Христианская 

семья». 

1 29.10 
  

Путь святых праздников (12 часов) 

10 Радость всему миру. Рождество 

Пресвятой Богородицы. 

1 12.11   

11 Праздник искупления. 

Воздвижение Креста Господня. 

1 19/11   

12 Святая Заступница. Праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

1 26.11   

13 Праздник Архистратига Михаила и 

Небесных Сил бесплотных 

1 03.12   

14 Праздник обручения. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы 

1 10.12   
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15 зачѐт по теме «Путь святых 

праздников». 

1 17.12   

16  Повторение  по темам: 

«Христианская семья, Путь святых 

праздников». 

1 24.12   

17 С нами Бог. Праздник Рождества 

Христова. 

1 14.01   

18 Бог Господь явился нам. Праздник 

Крещения Господня. 

1 21.01   

19 Спасение миру. Сретение 

Господне. 

1 28.01   

20 На пути к раю. Великий Пост. 1 04.02   

21 Радостное торжество. 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 

1 11.02   

Путь святых праздников (14 часов) 

22 Кроткий Царь. Вход Господень в 

Иерусалим. Страстная неделя. 

1 18.02   

23 Страдания и смерть Христовы. 1 25.02   

24 Торжество торжеств. Воскресение 

Христово. 

1 03.03   

25 Преславное восхождение. 

Вознесение Господне. 

1 10.03.   

26 Защита творческих работ по теме: 

«Путь святых праздников». 

1 17.03   

27 Радость Божией благодати. День 

Святой Троицы. 

1 24.03   

28 Царственный праздник 

Преображения Господня 

1 07.04   

29 Богородицын день. Успение 

Божией Матери. 

1 14.04   

30 Повторение пройденного 

материала по теме «Семья в 

календаре православных 

праздников» . 

1 21.04   

31 Повторение пройденного 

материала по теме «Семья в 

календаре православных 

праздников». 

1 28.04   

32 Святое Белогорье 1 05.05   

33 День славянской письменности и 

культуры. 

1 12.05   

34  Итоговое повторение  за курс 8 

класса 

1 19.05   
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Календарно-тематическое планирование по православной культуре 9 класс (базовый уровень) 

 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки 

прохождения 

Примечания 

Творец. Божественное творчество (9 часов) 

1 Творчество. Что такое 

православное творчество? 

1 02.09   

2 Творец. Божественное мироздание. 1 04.09   

3 Библия и наука - о чудесах 

творений. 

1 09.09   

4 Божественное творчество. 

Сотворение человека. 

1 11.09   

5 Творчество Божественное. 1 16.09   

6 Творчество человеческое. 1 18.09   

7 Красота души человека. 1 23.090   

8 Смысл и назначение церковного 

искусства. 

1 25.09   

9 Обобщение знаний по теме 

Божественное творчество. 

1 30.09   

Соработничество. Православные мастера и их творения. Православный храм. (8 часов) 

10 Духовный смысл и устройство 

православного храма. 

Богослужение. 

1 02.10   

11 История храмостроения. 

Происхождение храма. 

1 07.10   

12 Храмостроительство Византии. 1 09.10   

13 Храмовое искусство Запада. 1 14.10   

14 Храмовое искусство Запада. 1 16.10 
  

15 Древнерусское зодчество. 1 21.10 
  

16 Мастера древнерусского зодчества. 1 23.10 
  

17 Текущий контроль знаний по теме 

православный храм 

1 28.10 
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Формы и средства контроля:  

Показателями освоения учебного материала, помимо знаний и умений школьников 

характеризовать и объяснять основные представления и понятия в содержательном плане, 

являются умения и навыки анализировать и оценивать духовно-нравственные явления и 

категории как в общем культурно-историческом, так и в конкретном - российском 

социокультурном контексте, организовывать отношения с окружающими людьми в 

соответствии с традиционными нравственными и культурными нормами российского 

общества.  

Оценивание учащихся осуществляется по пятибалльной шкале. В тоже время, по мнению 

Л. Л. Шевченко, «отметка должна быть стимулом изучения предмета православная 

культура, приносить детям радость, то есть, быть положительной».  

Способы проверки ожидаемых результатов:  

- педагогическое наблюдение;  

Иконопись и иконописцы. (10 часов) 

18 Смысл и содержание иконы 1 30.10   

19 Превохристианское искусство. 1 11.11   

20 Церковное искусство Византии. 1 13.11   

21 Церковное искусство Византии. 1 18.11   

22 Древнерусское искусство. 1 20.11   

23 Древнерусское искусство. 1 25.11   

24 Древнерусское искусство. 1 27.11   

25 Сюжеты древнерусской иконы. 1 02.12   

26 Образы древнерусской иконы. 1 04.12   

27 Экскурсия в храм. 1 09.12   

Церковное музыкальное искусство (7 часов) 

28 Музыка в православном 

богослужении 

1 11.12   

29 Музыка в православном 

богослужении 

1 16.12   

30 История Церковной музыки. 

Греческое церковное пение. 

1 18.12   

31 История русской церковной 

музыки. 

1 23.12   

32 История русской церковной 

музыки. 

1 25.12   

33 Повторение. 1    

34 Итоговый  повторение. 1    
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- выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, вопросов для 

проведения викторин, подбор воспитанниками иллюстративного материала по заданию, 

подготовка рисунков);  

Формы подведения итогов образовательной программы:  

- выставки рисунков и просмотры творческих работ воспитанников;  

- создание фотоальбомов;   

- открытые занятия;  

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам;  

- викторины, кроссворды, игры;  

- инсценировка библейских сюжетов;  
Для проверки качества знаний по учебному предмету ―Православная культура‖ 
используются следующие виды контрольных заданий, которые представлены в текстах 
его рубрик: «Выполни задания», «Главные слова», «Из истории христианской Церкви», 
«Знаешь ли ты?», «Из Священной истории», «Представление иконы», «Изучаем 
церковнославянский язык», «Путешествия по святым местам», «Обсуждаем – 
размышляем», «Для самостоятельной работы», «Словарик зодчего», «Словарик 
иконописца». 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 6 класс 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 7 класс 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 8 класс 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Требуемое 

количество 

% обеспечен 

ности 

1   Научно-методические  ресурсы - 100 

2  Нормативная документация - 100 

3 Универсальный портативный компьютер. 1 100 

4 Цифровой проектор. 1 100 

5 Экран настенный. 1 100 

6 Энциклопедия 2 10 

7   Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты) 1 компл 0 

8 Иллюстрации по  православной культуре  12 0 

9 Справочники по  православной культуре 12 20 

10 Учебно-методические комплекты по  православной 

культуре 

12 100 

11 Задачники, банки заданий  по  православной культуре 12 50 

12 Литература по православной культуре, краеведению 1 компл 100 

13 Историческая, искусствоведческая литература 1компл 50 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Требуемое 

количество 

% обеспечен 

ности 

1   Научно-методические  ресурсы - 100 

2  Нормативная документация - 100 

3 Универсальный портативный компьютер. 1 100 

4 Цифровой проектор. 1 100 

5 Экран настенный. 1 100 

6 Энциклопедия 2 10 

7   Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты) 1 компл 0 

8 Иллюстрации по  православной культуре  12 0 

9 Справочники по  православной культуре 12 20 

10 Учебно-методические комплекты по  православной 

культуре 

12 100 

11 Задачники, банки заданий  по  православной культуре 12 50 

12 Литература по православной культуре, краеведению 1 компл 100 

13 Историческая, искусствоведческая литература 1компл 50 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Требуемое 

количество 

% обеспечен 

ности 

1   Научно-методические  ресурсы - 100 

2  Нормативная документация - 100 

3 Универсальный портативный компьютер. 1 100 

4 Цифровой проектор. 1 100 

5 Экран настенный. 1 100 

6 Энциклопедия 2 10 

7   Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты) 1 компл 0 

8 Иллюстрации по  православной культуре  12 0 

9 Справочники по  православной культуре 12 20 



27 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 9 класс 

 

 

 

 

 

10 Учебно-методические комплекты по  православной 

культуре 

12 100 

11 Задачники, банки заданий  по  православной культуре 12 50 

12 Литература по православной культуре, краеведению 1 компл 100 

13 Историческая, искусствоведческая литература 1компл 50 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Требуемое 

количество 

% обеспечен 

ности 

1   Научно-методические  ресурсы - 100 

2  Нормативная документация - 100 

3 Универсальный портативный компьютер. 1 100 

4 Цифровой проектор. 1 100 

5 Экран настенный. 1 100 

6 Энциклопедия 2 10 

7   Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты) 1 компл 0 

8 Иллюстрации по  православной культуре  12 0 

9 Справочники по  православной культуре 12 20 

10 Учебно-методические комплекты по  православной 

культуре 

12 80 

11 Задачники, банки заданий  по  православной культуре 12 50 

12 Литература по православной культуре, краеведению 1 компл 100 

13 Историческая, искусствоведческая литература 1компл 50 
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