


Рабочая программа по предмету «Православная культура»7-8 классы 

разработана на основе авторской программы Л.Л.Шевченко базового курса 

«Православная культура» (для основной школы). Сборник «Православная 

культура: Концепция и программа учебного предмета. 1- 11 годы обучения.- 

М.: Центр поддержки культурно - исторических традиций Отечества, 2008.- 

150 с., учебник Л.Л.Шевченко «Православная культура» 

9 класс – рабочая программа по предмету «Православная культура»  

составлена на основе  авторской программы для общеобразовательных 

школ авторов: Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В. , Кобец О.Н.  

Количество учебных часов:  

7-9 классы: 34 часов, в том числе: контроль знаний (стартовый, рубежный 
входят в урок по 15-20 минут); заключительный контроль  

– 1 час, защита рефератов – 1час. В неделю- 1 час. 

 

1.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать:  

Основные понятия, отражающие представления учащихся о православной 

христианской культуре. Основы языка христианской православной 

культуры. Смысл христианских праздников православного календаря, их 

духовное значение, как способе организации жизни христиан. 

Православные традиции, обычаи христианского народа. Содержание 

отдельных библейских сюжетов и строить на основе них свою 

нравственную позицию. Особенности христианской живописи, 

архитектуры, музыки, литературы.  

Учащиеся должны уметь: 

Ориентироваться в выборе нравственных ценностей.  

Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, житиям 

святых. Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории. 

Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных 

православных традициях. Выявлять взаимосвязь событий Священной 

истории и традицией жизни христианской семьи. Выявлять связи между 

изучением курсов истории России и историей РПЦ.  

Показателями освоения учебного материала предметной области, 

помимо знаний и умения школьников охарактеризовать термины и понятия 

курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки 

анализа духовно- нравственных явлений и категорий как в общем культурно 

- историческом, так и в конкретном социокультурном российском 

контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами 

российского общества.  

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных 
результатов изучения православной культуры школьниками являются:  

-критерий факта (что, в каком объѐме и на каком уровне усвоено из 
предъявленного материала), критерий отношений (как 



ученик, используя полученные знания, организует и выражает своѐ 

отношение к себе, окружающим людям, значимым социальным 
ценностям, социальным институтам и учреждениям)  

- критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в 

связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно 

проводит). Критерии имеют специфические особенности: 

альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость 

нравственной характеристики цели и результата деятельности. 

 

2.Содержание программы учебного предмета  

7 класс Святая 

Русь. (18-20 века)  

Церковная реформа Петра. Святые Митрофан Воронежский и 

Димитрий Ростовский. Святой Иоанн Русский. Русскиепоэты 

размышляют о вере, верности, преданности традициям жизни 

предков. Какие изменения произошли в жизни людей 17 века? В чѐм 

царь Пѐтр видел источник могущества России? Причины церковных 

реформ Петра. Пример благочестивой жизни святителя Митрофана 

Воронежского. Христианская добродетель милостивости в его жизни. 

Смелость защиты христианской веры пред царской властью.  

Житие святого праведного Иоанна Русского из собрания житий 

святителя Димитрия Ростовского. Как в народе сохранялась 

христианская вера и традиции благочестия во времена реформ. 

Духовные завещания. Какие сокровища завещали родители детям в 

17-18 веках? Наставления святого Митрофана своим духовным детям. 

Как русские писатели и поэты использовали при работе над своими 

произведениями жития святых. Спасо – Иаковлевский Димитриев 

монастырь. Его святыни.  

«Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский. Почему 18 
век называли «блестящим» веком? Зависимость Церкви от светской 

власти во времена царствования царицы Екатерины II. Закрытие 
монастырей.  

«Великий милостивец» святитель Тихон Задонский. Детские 

годы Тимофея. Характер мальчика. Как учился юный Тимофей. 

Христианские добродетели кротости и смирения; благочестие. 

Церковное служение. Подготовка священников. О чѐм рассказывается 

в книгах, написанных Тихоном Задонским. Собиратель сокровищ 

духовных. О сокровищах в жизни человека. Завещание святителя.  

Церковное искусство 17-18 в. как отражение состояния 

внутреннего мира человека. Сопоставление архитектурных стилей 
памятников древнерусского зодчества и храмового зодчества 18 века. 

Стиль барокко.  

Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский. Положение 
Православной Церкви в государстве 19 века. Падение нравов 
вследствие разрушения веры. Управление Церкви Священным 



Синодом. Война 1812 года ми укрепление духовной жизни народа 
подвигами христианской веры святых того времени.  

Детские годы преподобного Серафима Саровского. Характер 

мальчика. Монашеский постриг. Явление Пресвятой Богородицы 
преподобному Серафиму. Святой размышляет о Боге, о христианских 

добродетелях веры, надежды и любви, о том, как человек может 
соединиться с Богом.  

Основание Серафимо – Дивеевской обители. Святыни 
Дивеевской земли.  

Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит Московский. 

Мудрый наставник. 50 – летнее служение Церкви. Детские годы 

Василия Дроздова. Святитель – ректор Духовной академии. 

Профессор и его ученики. Какие церковно – общественные вопросы 

приходилось решать митрополиту Филарету? Духовный и 

нравственный облик святителя? Святитель размышляет о 

благоговении к святыням и показывает недопустимость умаления 

значимости священных предметов на публичных акциях (выставках). 

Общение святителя со знаменитыми людьми своего времени. 

Церковное искусство как отражение духовного мира людей. 

Возрождение стиля древнерусского зодчества. Русско – византийский 

стиль. Храм Христа Спасителя в Москве. Казанский собор в Санкт – 

Петербурге.  

Великие старцы Оптиной пустыни. Оптина Пустынь – центр 

духовного возрождения России в 19 веке. Старчество и старцы – 

пример великой любви к Богу. Евангелие в жизни Оптинских старцев. 

Христианские добродетели святых Оптинских старцев. Для чего 

знаменитые люди России приезжали к старцам в Оптину Пустынь? 

Чему учили старцы христиан? Иноки, пострадавшие за Христа в 

конце 20 века.  

Поэты рассказывают о пути России, об Оптинских старцах в 
произведениях духовной поэзии. Песнопения в честь Оптиной.  

На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 

Сострадание доброго пастыря. Детские годы. Как святой учился 

читать. Кто помог в учении отроку. Священническое служение в 

Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. За 

что ученики любили своего учителя? Пророчества святого Иоанна 

Кронштадтского. Пророчества Исайи. Что предсказали святые ророки 

разнвх веков? Любовь святого к Богу.  

Царственные мученики. Разрушение христианской культуры 

России в 20 веке. Разрушение традиций государственной власти – 

изменение государственного устройства, свержение трѐхсотлетней 

царской династии. Разрушение христианской семьи – малой 

(домашней) Церкви. Семья царя Николая II – Царственных мучеников 

– страстотерпцев. Проявление христианской добродетели любви 

родителями и детьми. 



Иконография царственной семьи. Произведения духовной поэзии, 
посвященные их подвигу. Церковнославянский язык о покаянии.  

Новомученники и Исповедники Российские. Священная история 

– о поругании Христа. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. 

Раскольники – обновленцы. Подвиг христианского смирения святого 

Патриарха. Священномученик Вениамин, митрополит Петербургский. 

Массовые репрессии духовенства. Мартиролог священномучеников. 

Русская духовная поэзия рассказывает о подвигах Новомучеников. 

 

Христианские мученики ГУЛАГа. Священная история – о 

событиях на голгофе. Русская Голгофа. Новомученики и Исповедники 

Российские. Голгофа Анзерская. Собор Новомучеников и 

Исповедников (Соловецких, Домодедовских, Верейских, Оптинских). 

Бутовский полигон – место покаяния. Иконография «Собор 

Новомучеников и Исповедников». Поэзия и проза бывших узников 

ГУЛАГАов рассказывает о духовном мужестве христиан.  

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. Поэты 19-20 веков 

размышляют о людях своего века. Истоки зла. Произведения русской 

литературы рассказывают о разрушении духовной культуры России. 

Традиции жизни христиан в произведениях русской культуры  

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. Еѐ основное 

событие – Таинство Причащения. Его духовный смысл. Проявление 

Божественной любви к людям. Произведения русской литературы 

рассказывают о том, как христиане России сохраняли православную 

веру в 20 веке. Судьбы православных храмов и судьбы православных 

христиан. Разрушение православной святыни- храма Христа 

Спасителя. Разрушение православных храмов России. Добрые дела в 

возрождении памятников православной культуры России – 

проявление любви к людям, к окружающему миру, для христиан – 

любви к Творцу. О путях возрождения культуры России размышляют 

писатели. Как бы могли увидеть этот путь святые? Поэт рассказывает 

о святых заступниках Руси и России. Имена христианских мучеников 

20 века.  

Изучаем церковнославянский язык – тексты, в которых 
прославляются святые Новомученики.  

Золотая цепь святых. Христиане размыщляют о золотой цепи 
святых всех веков, соединяющей всех в Боге Едином. Церковь земная 

и Церковь Небесная. Святые дети - святой отрок Мамант, святые 
отроки царевич Димитрий Угличский. Артемий Веркольский, 



страстотерпец царевич Алексий.  

Иконография рассказывает о воскресении, спасении, вечности. 
Торжество и христианская радость в русской духовной поэзии -  

рассказ о святости родной земли. Повторение - о чудотворных иконах 
Божией Матери, оберегающих Россию - Владимирской, Казанской, 

Донской, Тихвинской, Смоленской. О Христианской радости 
свидетельствовали миру святые. Бессмертие. 
 

 

8 класс Семья в календаре 
православных праздников  

Книга 1. Христианская семья  

Смысл жизни христианской семьи. Родина. Отчий дом – самое 

родное место на земле. Семья. Члены семьи. Родительская любовь. 

Дар любви. Служение близким. Православная культура рассказывает 

об Отечестве земном и Небесном. Отец Небесный. Жертвенная 

любовь. Библия рассказывает об Отечестве Небесном. Чему учат 

христиан заповеди Божии? Поучения Евангелия о любви к ближним. 

Добрые дела любви. Добрые чувства души человека. Какие чувства 

живут в душе человека? Почему сердце питается этими чувствами? 

Живая любовь. Примеры милосердной любви христианских святых. 

Современная жизнь и милосердие к ближним. Русский фольклор о 

милосердии. Иконы, рассказывающие о милосердном служении. 

Поэты разных веков размышляют о любви. Молитве, о жалости к 

чужим и близким. Из источников христианской духовной культуры – 

поучения святых о семье.  

Семья церковная. Семья церковная – семья Христова. Отец 

Небесный, Матерь Божия, святые, все христиане – Церковь Христова. 

Братья и сестры во Христе. День рождения семьи церковной. Вера – 

основание жизни христиан. Притча о доме, возведенном на камне. Как 

организованная жизнь христиан? Церковные богослужения. 

Содержание жизни семьи церковной: Таинства, молитва. Начало 

христианской жизни в Таинстве Крещения. Крестные родители. 

Таинство Причастия – центр духовной жизни христиан. Православный 

храм – дом Божий. История его устроения. Народный фольклор об 

особенности духовной жизни Руси. Русские поэты рассказывают о 

православном храме. Русская литература – о Таинстве Крещения в 

жизни семьи. Иконописные изображения Матери Божией 

рассказывают о Ее почитании во всем мире. Поэзия рассказывает о 

почитании христианами Отца Небесного.  

Рождение христианской семьи. Муж и жена. Благословение 

Божие на создание семьи. Чудо в Кане Галилейской. Рождение 
христианской семьи в Таинстве Брака. Обручение и венчание. 

Отличие Таинства Брака и гражданского брака. Семейные 
обязанности, взаимная ответственность и служение членов семьи. О 



мужественности, о женственности, о моде. Христианская добродетель 

целомудрия. Заповедь о нерушимости брачного союза. Грех 

прелюбодеяния. История царя Давида, военачальника Урии и 

Вирсавии. Покаяние. Покаянный псалом. Верность. Норматовно-

правовая основа брака и христианский брак. О целомудрии, чистоте 

души, украшениях и одеяниях женщины. 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? О смысле 

православного праздника рассказывают церковные песнопения, 

праздничная икона, церковнославянский язык, произведения 

духовной поэзии и классической литературы. О почитании Матери 

Божией на Руси рассказывают христианские традиции семейной 

жизни.  

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. 

Непобедимое оружие Креста. История и смысл праздника 
Воздвижения. Крестный путь жизни христианина. Икона праздника, 

произведения духовной поэзии и литературы - о смысле праздника  

Воздвижения. Традиции праздника Воздвижения на Руси. 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой  

Богородицы. Покров Матери Божией над Русской землей. Рассказы из 

русской истории о чудесной помощи Богородицы. Чудотворные 
иконы. Иконографические типы праздника. О народных традициях 

праздника.      

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил 

бесплотных. Небесные   заступники   христиан. Смысл   праздника 
Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. Иконы и храмы  

в его честь. Маршрутами духовного краеведения по святым местам 
родной земли - храмы в честь Архангела Михаила.  

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 
Смысл праздника. Богоизбранная Отроковица. Святое Святых. 
Рассказ о традициях и обычаях праздника в народном быту и  
в фольклоре. Рождественский пост. Филипповки в христианской 
семье.  

С нами Бог. Праздник Рождества Христова. Священное Писание 

рассказывет о Рождестве Христовом. О православных традициях 
праздника Рождества Христова. Отражение событий праздника 

Рождества в русской литературе. Отражение евангельских заповедей в 
традициях праздника Рождества Христова в России.  

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 
Богоявление. Креститель Господень Иоанн.  

Спасение миру. Сретение Господне. Смысл праздника. История 

происхождения иконописного изображения Матери Божией 
«Семистрельная». Народные обычаи и народный фольклор 

рассказывают о Сретении. Воспоминания о празднике и православной 
семье. Отражение событий праздника и духовной поэзии.  

На пути к раю. Великий Пост. Прощеное воскресенье. Пост - 

подготовительные дни к празднику. Священная истории рассказывает 

об искушении Христа в пустыне. Подготовка христиан к посту. 

Смысл подготовительных недель поста. Неделя о Мытаре и фарисее, о 

Блудном сыне, о Страшном Суде. Лествица недель Великого поста. О 

том, как христианская семья проводила дни поста, рассказывают 



произведения русской литературы и поэзии. Иконографическое 
изображение добрых плодов поста.  

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Духовный смысл праздника. Об иконах праздника Благовещения.  

Книга 3. Путь святых праздников. 

(От Вербного воскресенья до Успения)  

Вход Господень в Иерусалим. Праздник вайи и Вербное 

воскресение. Народные обычаи праздника. Праздник в православном 
храме. О празднике рассказывают произведения поэзии и прозы. 

Иконография праздника.  

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. Притчи: о 

бесплодной смоковнице, о десяти девах, о талантах, о Страшном Суде. 

События Великой Среды. События Великого Четверга. Установление 

Таинства Евхаристии. События Великой Пятницы. Голгофа. 

Отражения событий Священной истории в произведениях русских 

писателей и поэтов. Иконографические изображения Страданий 

Христовых. 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. Русские поэты и писатели 

рассказывают о Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в 

православной семье. Народные традиции праздника на Руси. 

Иконография праздника. Радоница.  

Преславное восхождение. Вознесение Господне. Храмы в честь 
Вознесения Господня на Святой Земле и в России. Вознесеньев день - 

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

Праздник Святой Троицы. Завершение Божественного 
домостроительства. Создание Церкви Христовой. О традициях и 
обычаях праздника Троицы на Руси.  

Царственный праздник Преображения Господня. Праздник 

Преображения в православном календаре. Чудо Фаворского света. 

Путешествия по святым местам - гора Фавор Отражение события 

празднику в литературе, музыке, живописи на религиозные темы. 

Народные обычаи праздника на Руси.  

Богородицын день. Успение Божией Матери. Священное Предание 

рассказывает об истории праздника. Духовный смысл события 

праздника. Пост и праздник - Успенский пост. 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 9 класс 

 

Содержание изучаемых знаний по учебному курсу 

«Православная культура» подразделяется на пять содержательных 

линий. Совокупность содержательных линий и их состав (элементы 

содержания) адекватно отражает строение объекта изучения и его 

состав. Все ниже перечисленные элементы содержательных линий 

изучаются в 9 классе в полном объеме, но  на доступном  уровне. 

 

1) Православная христианская картина мира. 

 

Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура 

как совокупность духовных и практических способов и результатов 

человеческой деятельности. Духовно-мировоззренческие основы 

культуры. Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера 

религиозная и нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в современности. 

Религия как мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и 

жизни общества. Религия и наука. Религия и философия. Откровение. 

Догмат, догматика. Религиозный культ и культура. Канон в 

православной культуре. Православная христианская культура. 

Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. 

Бог и Творение, мир сверхъестественный и естественный, духовный и 

материальный. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие 

духи. Творение человека, его духовная сопричастность Богу и 

вещественная природа. Символ Веры. Церковь Божия (народ Божий). 

Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и единство, 

соборность и апостольская преемственность Христианской Церкви. 

Православная антропология. Православное христианское понимание 

единства человеческого рода. Духовная, душевная и телесная 

сущность человека. Семья, род, народ в православной культуре. 

Православная культура о природе мужчины и женщины, их 

взаимоотношениях. Брак и семья в православной культуре. Духовная 

сущность греха и его последствия для телесной, душевной и духовной 

жизни человека, жизни общества. Благодать. Боговоплощение, 

Богочеловек Иисус Христос, Искупление. Православное понимание 

смысла жизни человека, истории человечества. Обожение 

человеческой природы; Спасение. «Тысячелетнее Царство Христа»; 

хилиазм. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в 

православной культуре. Всеобщее Воскресение и Страшный Суд. 

Православное христианское отношение к природе, жизни, 

растительному и животному миру на Земле.  

 

2) История православной религии и культуры. 

 

Священное Предание. Прародители человечества. Грехопадение 

Прародителей. Традиция моногамной патриархальной семьи. 



Происхождение религии. Авель и Каин. Сиф, допотопные патриархи, 

религия в эпоху до избрания Авраама. Всемирный потоп, Праведный 

Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение и разделение 

народов. Избрание Авраама. Ветхозаветная Церковь (Древний 

Израиль). Скиния Завета, Иерусалимский храм в Древнем Израиле, их 

сравнение с православным храмом. Географические условия и 

памятные места Святой земли (Палестины, Ханаанской земли, 

Обетованной земли), библейская археология. Основные события 

Ветхозаветной истории и их отражение в православной культуре, 

истории Христианской Церкви. Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. 

Евангелие - Благая Весть. Евангельская история. Историчность 

Иисуса Христа и Евангельских событий. Погребальная плащаница 

Иисуса Христа (Туринская плащаница). Икона Спаса Нерукотворного. 

Летоисчисления от Сотворения Мира и от Рождества Христова. 

Основание Христианской Церкви, возникновение православной 

культуры. Миссионерские путешествия Апостолов Христа, первые 

Поместные Церкви. Жизнь первых христиан. Формирование 

православной богослужебной культуры. Гонения на христиан от 

иудеев и язычников. Апологеты. Установление христианской 

государственности в Римской Империи. Формирование канонической 

системы устройства и управления в Христианской Церкви. Вселенская 

Церковь Христа и Поместные Православные Церкви (патриархаты, 

митрополии, епископии). Православная культура Ромейской Империи 

(Византии). Вселенские Соборы Церкви. Отделение монофизитских 

церквей. Православное просвещение славян. Крещение Руси. 

Образование папства (латинства) как особой религии и организации. 

Перемещение центра христианской цивилизации и культуры в 

Россию.  

 

 

3) Письменная культура Православия (православная 

словесность). 

 

Священное Писание и Священное Предание в православной 

культуре. Библия, Ветхий Завет и Новый Завет. Канон Священного 

Писания, апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого 

Завета; Септуагинта, Пешито, Вульгата, Масоретский текст, его 

недостатки. Канонические нормы переводов Священного Писания на 

другие языки. Составление церковно-славянской азбуки Св. Кириллом 

и Мефодием. Особенности церковно- славянского языка, численные 

обозначения. Церковно-славянский текст Библии и современный 

русский перевод. Церковно-славянский богослужебный язык как 

святыня Русской Православной Церкви и величайшая ценность 

русской культуры. Типы книг Ветхого Завета. Пятикнижие; книги 

Бытие, Исход, Второзаконие. Исторические книги Ветхого Завета; 

книги Судей, Царств, Руфи, Неемии и Ездры. Назидательные книги 



Ветхого Завета; Псалтирь Давида, Притчи Соломона, книги Иова, 

Екклезиаста. Пророческие книги Ветхого Завета; книги пророков 

Иеремии, Даниила, Амоса. Пророчества о Мессии в Ветхом Завете. 

Книги Нового Завета. Новозаветная текстология - основные тексты, 

переводы, языки, канонические книги и апокрифы. Находки древних 

библейских списков, их научные исследования. Четвероевангелие, 

особенности Евангелий, история их создания и авторы. Нагорная 

проповедь. Евангельские притчи. Книга Деяния Апостолов. Соборные 

послания Апостолов. Книга Откровение (Апокалипсис). Виды смысла 

в текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. 

Библейские тексты в богослужебной культуре Церкви. 

Общечеловеческое значение Библии. Связь Библии со священными 

текстами и культурой других религиозных традиций. Сюжеты и 

образы Библии в русской и мировой культуре: литературе, искусстве, 

нравах и обычаях народов мира. Православная литература. Книга 

Правил. Богослужебные книги. Канон епископа Андрея Критского. 

Книги для церковного пения. Православная литература исторического 

и назидательного характера. Житийная литература, агиография. 

Житие Апостола Андрея Первозванного. Жития Императора 

Константина и Императрицы Елены. Житие Преподобного Антония 

Великого. Жития Русских Святых; Жития Св. княгини Ольги, князя 

Владимира, Феодосия Печерского, Андрея Рублѐва, Александра 

Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Епифания 

Премудрого, патриарха Гермогена, Серафима Саровского. Писания 

Святых отцов Церкви. Шестоднев Василия Великого. Сборник 

Добротолюбие. Русская православная литература. Слово о Законе и 

Благодати митрополита Иллариона. Поучение Владимира Мономаха. 

Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи и летописцы, Нестор 

летописец. Повесть временных лет. Книга Домострой. Православная 

поэзия. Проповедь в православной культуре. Православие и русская 

художественная литература. Современная православная литература. 

 

 

4) Нравственная культура Православия. 

 

Духовно-мировоззренческие основы морали. Православная 

этика. Система нравственных норм, заповеди. Православное 

понимание свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. 

Последствия греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, 

народа. Ложь и насилие как главные проявления греховности 

человека. Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, пороки, 

необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии еѐ развития. 

Православная нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, 

Истина, Красота, Добро в православной культуре. Христианские 

добродетели. Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев закон). 

Первая часть Десятисловия - заповеди отношения человека к Богу. 



Нравственные нормы почитания родителей, предков. Нравственная 

культура православной семьи. Духовно-нравственное попечительство 

старших над младшими в православной культуре. Заповедь «не убий». 

Необходимость противления злу силой. Запрещение блуда, 

нравственная ответственность мужчины и женщины в половых 

отношениях. Добродетель целомудрия, еѐ значение для духовной 

жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-нравственные и 

психосоматические последствия половой распущенности. Духовно-

нравственные причины непослушания детей. Запрещение воровства, 

желания имущества других людей. Запрещение ложного 

свидетельства. Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому 

Завету; Закон и Благодать. Иисус Христос как нравственный идеал. 

Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. Сверхъестественность 

христианских нравственных требований, понятие нравственного 

подвига. Православная культура отношения к ближнему, жертва за 

ближнего в личной жизни, семье, обществе. Православная 

христианская культура отношения к болезни и смерти. Христианское 

воинство, особенности нравственной культуры воина-христианина. 

Благотворительность, милостыня. Единство веры и дел как 

необходимое условие исправления жизни. Достижимость 

православного нравственного идеала, его свидетельствование в 

святости. Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со 

стороны ближних и Церкви, соотношение личных усилий, помощи 

ближних и Церкви в нравственном очищении. Пост и молитва как 

средства борьбы с грехом. Духовный совет, духовничество, духовное 

руководство в нравственной культуре Православия. Старчество в 

православной культуре, старцы. Христианская аскетика, виды 

аскетического подвига, необходимость духовного руководства в 

аскетической практике. Православный и философский гуманизм. 

Православная культура отношения к нецерковному обществу. 

Православная нравственная культура общественной и 

государственной деятельности. Православная нравственная культура 

деятельности в различных сферах жизни общества - политике, 

экономике, науке, художественном творчестве, социальных 

отношениях. Православные нравственные основы правосознания и 

правовой культуры личности и общества. Православные нравственные 

основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности. 

Православная нравственная культура в медицине, проблемы биоэтики. 

Православная экологическая культура.  

 

 

5) Православный образ жизни.  

Православный образ жизни (уклад жизни). Православный 

календарь, Церковное новолетие. Смысл праздника в православной 

культуре. Православные христианские праздники (Пасха Христова, 

двунадесятые и великие праздники, память Святых), история и 



традиции их празднования в Церкви и семье. Пасхальный 

праздничный цикл, переходящие и непереходящие праздники, 

православная Пасхалия. Православные посты, духовно- нравственный 

смысл поста в православной культуре, отличия от диеты и 

вегетарианства. Святые Христианской Церкви, их почитание в 

православной культуре. Христианские имена, Святые покровители, 

празднование именин в Церкви и семье, отличие от дней рождения. 

Крещение как условие благодатной духовной жизни. Крестные отец и 

мать, их взаимоотношения с крестными детьми и их родителями. 

Правила устройства православного дома. Православная семья как “ 

малая Церковь”. Православная культура общения: приветствия и 

прощания, просьба, благодарность, поведение в гостях, на собраниях, 

трапезах. Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. 

Молитвенная культура Православия: виды молитв, молитва личная и 

общественная, молебны, православный молитвослов. Молитвенная 

культура православной семьи. Крестное Знамение. Православная 

община, органы самоуправления общины. Административная и 

священная иерархии в Христианской Церкви; миряне, дьяконы, 

священники, епископы. Выражение почтения священному сану. 

Церковный народ как высший носитель Истины в Христианской 

Церкви. Богослужебная культура Православия. Православный храм 

как место общего богослужения, его общий вид, устройство, 

освящение. Правила участия в храмовых богослужениях; 

священнослужители, церковнослужители, прихожане на 

богослужении. Порядок богослужений: суточный, недельный и 

годовой круг. Богослужебные предметы в Алтаре. Церковное пение и 

колокольный звон на богослужении, церковные хоры. Таинства 

Христианской Церкви. Литургия, ее происхождение и центральное 

значение в православной богослужебной культуре. Богослужение 

Всенощного бдения. Особенности православного богослужения в 

праздники, во время постов. Особенности богослужебной культуры в 

монастырях, различных областях Руси, Православных Поместных 

Церквях. Православные обряды. Освящение христианского дома и 

всякого дела в православной культуре. Крестные ходы. Православная 

культура почитания Святых икон. Чудотворные иконы, мироточивые 

иконы. Знаменитые Богородичные иконы, их история и традиции 

почитания. Православная культура погребения усопших, поминовения 

их в Церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная 

культура поминовения воинов - защитников Отечества. 

 

 

6) Художественная культура Православия. 

 

Православное христианское понимание художественного 

творчества и его задач; содержательные, формальные и смысловые 

особенности православной художественной культуры. Православная 



эстетика. Канон в православной художественной культуре. Духовная 

традиция благочестия в православной художественной культуре. 

Формирование и развитие православной художественной культуры. 

Выдающиеся произведения православной художественной культуры в 

России и мире. Православная храмовая архитектура, канонические 

нормы храмостроительства. Художественное убранство 

православного храма. Особенности храмовой архитектуры в 

Ромейской Империи (Византии), других православных странах, в 

России. Особенности храмовой архитектуры монастырей. 

Православное зодчество Киевской Руси. Православное зодчество 

Владимиро-Суздальской Руси, Южной Руси, Новгорода. 

Православное зодчество на Руси в период образования единого 

государства. Московский Кремль, Соборная площадь. Русская 

православная архитектура конца XV-XVI вв. Новоиерусалимский 

монастырь как подобие Святой земли. Русская православная 

архитектура XVII-XVIII вв. Деревянное церковное зодчество на 

Русском Севере. Ярославское храмовое зодчество. Стиль московского 

(нарышкинского) барокко в храмовом зодчестве. Стиль русское 

узорочье в храмовом зодчестве XVII в. Храмовое зодчество Санкт-

Петербурга. Ампир, классицизм и русско-византийский стили в 

русской православной архитектуре XIX в. Русская православная 

архитектура XX в. Утраты художественного достояния православной 

культуры в XX в. Восстановление православных храмов с 1991 г., 

строительство новых храмов. Воссоздание храма Христа Спасителя в 

Москве. Православная икона. Хоругвь. Богородичные иконы. 

Иконопись в Ромейской Империи (Византии). Иконопись на Руси, 

творческое осмысление византийских традиций. Древнерусская 

иконография XI-XIII вв. Иконография Владимиро-Суздальской 

Руси.Русская иконография XIV-XVI вв. (новгородская, псковская, 

московская школы). Выдающиеся русские иконописцы. Православная 

иконография XVII-XIX вв. Т радиционный и живописный стили в 

православной иконографии, их особенности. Фреска в Ромейской 

Империи (Византии). Древнерусская фреска, фрески в средневековой 

Руси. Использование мозаики в православной художественной 

культуре. Богословское осмысление иконы. Православная культура в 

творчестве русских художников. Музыкальная культура церковного 

пения, гласы, распевы. Древнерусское церковное пение, знаменный 

распев. Авторские произведения православной музыкальной 

культуры. Придворная певческая капелла. Постовые песни, духовные 

стихи, канты. Современная культура церковного пения. Храмовые 

колокола, их изготовление. Культура оформления православной 

книги. Рукописные православные книги. Первые печатные русские 

книги - Апостол, Часослов, Четьи-Минеи. Православное декоративно-

прикладное искусство. Православные традиции в художественной 

культуре народов России, в культуре народов других православных 

стран.  



 

 

7) Православие - традиционная религия русского народа.  

 

 

Предание об избрании Веры. Православие - традиционная 

религия русского народа, православные основы русской цивилизации. 

Святость как идеал народной жизни. История формирования и 

развития православной  культуры в России, византийское и другие 

влияния. Православие - культурообразующая религия в России. 

Православие в традиционной русской культуре - в быту, социальных 

отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, 

художественной культуре. Собор Российских Святых. Православная 

культура в русской градостроительной традиции. Национальные 

особенности русской православной культуры. 

Государствообразующая роль Православия в истории России. Церковь 

и Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. 

Православная культура Киевской Руси. Православная культура и 

Церковь в период ордынского нашествия и борьбы за национальную 

независимость. 

 

 

8) Региональный (национально-региональный) компонент 

образования. 

Святое Белогорье. Храмы Белгородской и Старооскольской 

Епархии. 
 
 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№  Кол-во 

п/п Наименование раздела и тем часов 

   

 История христианской Церкви в житиях еѐ 34 

 святых. Христианская Церковь входит в мир  

1 Церковная реформа Петра I 1 

2 Святые Митрофан Воронежский и Димитрий  

 кий. Иоанн Русский 1 



 (Входной контроль)  

3 «Блестящий» 18 век 1 

4 Святитель Тихон Задонский 1 

5 Святые 19 века 1 

6 Преподобный Серафим Саровский 1 

7 Преподобный Серафим Саровский 1 

8 Святитель Филарет, митрополит Московский 1 

   

9 Святитель Филарет, митрополит Московский 1 

10 Великие старцы Оптиной Пустыни 1 

11 Великие старцы Оптиной Пустыни 1 

12 На рубеже веков 1 

13 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 1 

 Рубежный контроль.  

14 Царственные мученики 1 

   

15 Царственные мученики 1 

16 Новомученики и Исповедники российские. 1 

   

17 Новомученики и Исповедники российские. 1 

18 Новомученики и Исповедники российские 1 

19 Христианские мученики ГУЛАГа 1 

20 Христианские мученики ГУЛАГа 1 

21 Христианские мученики ГУЛАГа 1 

22 Православная культура России свидетельствует 1 

   

23 Православная культура России свидетельствует 1 

24 Православная культура России свидетельствует 1 

25 Православная культура в жизни христиан 1 

   

26 Православная культура в жизни христиан 1 

27 Православная культура в жизни христиан 1 

28 Золотая цепь святых 1 

39 Золотая цепь святых 1 

30 Золотая цепь святых 1 

31 Золотая цепь святых 1 

32 Заключительный контроль (итоговый) 1 

33 Защита рефератов 1 

34 Экскурсия «По святым местам родной земли» 1 



8 класс 
 

№   Кол-во 

п/п  Разделы программы часов 

    

1 Книга 1. Христианская семья 9 

2 Книга 2. Путь святых праздников 17 

3 Книга 3. Путь святых праздников 8 

 

9 класс 
 

№   Кол-во 

п/п  Разделы программы часов 

   

1 История христианского храма 6 

    

2 Православный храм 10 

   

    

3 Храмовое зодчество Руси 11 

4 Храмы Белгородчины 7  


	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10
	page15
	page16

