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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Православная культура»  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.  

Введена программа в учебные планы государственных и муниципальных 

учреждений Белгородской области на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих изучение предмета «Православная культура» 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Белгородской области: 

- Конституция Российской Федерации, статья 43; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.87, ст.28); 

- Дополнительные разъяснения к письму Министерства образования 

Российской Федерации от 22.10.2002 N 14-52-876 ин/16 о "Примерном 

содержании курса "Основы православной культуры". Министерство 

образования Российской Федерации разъяснительное письмо от 13.02.2003 № 

01-61-013; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Проект (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков)  

\\Вестник образования. - №17. – сентябрь 2009; 

- О концепции областной целевой Программы развития информационного 

пространства Белгородской области на 2006-2008 годы. Белгородская область. 

Правительство Белгородской области, распоряжение от 9.06.2006 №69-рп; 

- Закон Белгородской области от 03.07.2006 г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области». Принят Белгородской областной 

Думой 21 июня 2006 г. 

Обучение проводится с использованием электронно-образовательных 

ресурсов и информационно-образовательного портала «Сетевой класс 

Белогорья» (http://belclass/net), а также порталов «Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)» (http://fcior.edu.ru), 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru). 

Цели: 
-приобретение  культурологических знаний, необходимых для 

личностной самоидентификации и формирования мировоззрения школьников; 

-обеспечение самоопределения личности, создания условий ее 

самореализации; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, культуры 

межнационального общения, любви к Родине, семье, согражданам; 

-формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе 

file:\\???????
http://belclass/net
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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исторических ценностей как основы консолидации общества. 

Задачи:   

-преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых 

для формирования у них целостной картины мира на основе  традиционных для 

России ценностей; 

-воспитание школьников, как благочестивых граждан демократического 

общества, осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их 

осуществления в своѐм поведении; 

-передача школьникам знаний в области православной культурной 

традиции как средство духовно- нравственного и эстетического развития 

личности; 

-передача современным школьникам знаний в области истории  

религиозной культуры традиции как средства духовно-нравственного развития 

личности; 

Обучение проводится с использованием электронно-образовательных 

ресурсов и информационно-образовательного портала «Сетевой класс 

Белогорья» (http://belclass/net), а также порталов «Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)» (http://fcior.edu.ru), 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru), internetUrok.ru  и  infourok.ru   

Для реализации рабочей программы используются учебники 

Л.Л.Шевченко. 

В авторскую программу изменения не внесены.  

Учебно-методический комплект: 

Православная культура. Л.Л. Шевченко 5 год обучения (2 книги), – М.: 

изд. ЦПК-ИТО, 2009 

Православная культура. Л.Л. Шевченко 6 год обучения (1 книга), – М.: 

изд .ЦПК-ИТО, 2009 

Православная культура. Л.Л. Шевченко 7 год обучения (1 книга), – М.: 

изд. ЦПК-ИТО, 2009 

Православная культура. Л.Л. Шевченко 8 год обучения (3 книги), – М.:  

изд. ЦПК-ИТО, 2009 

Православная культура. Л.Л.Шевченко 9 год обучения (3книги), – М.: 

изд. ЦПК-ИТО, М.,2013 

Количество учебных часов: 

5-8 классы:  35 часов (1 ч в неделю), 9 класс: 34 часа (1 ч в неделю). 

 

Формы организации учебного процесса – урок (баланс 

индивидуальной, парной, групповой и фронтальной работы), внеурочная 

деятельность (экскурсии, поисковые и научные исследования, творческие 

конкурсы, олимпиады).  

Формы текущего контроля знаний и умений -  с 5-9 классы контроль 

знаний (стартовый, рубежный  входят в урок по 15-20 минут);   

5-8 класс – защита рефератов (1 час); итоговая контрольная работа (1 ч). 

http://belclass/net
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9 класс – защита презентаций (1 час); итоговая контрольная работа (1 ч). 

 

2. Требования к уровню подготовки   учащихся 

 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной 

культуре, изложенных на общеобразовательном уровне в соответствии со 

ступенями обучения и структурой содержательных линий предмета. Уровни 

выражены через действия, которые легко контролируемы и измеряемы.  

 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.   
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3. Учебный план 5-9 классов 

 

5 класс  

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем урока  

Час

ы 

уче

бно

го 

вре

мен

и 

 I. Основы православной культуры 10ч 

1. О чем рассказывает христианская  православная культура?  

 II. История христианской церкви в житиях святых. Христианская 

церковь входит в мир 

25ч 

2. Золотая цепь святых 9 

3. Утверждение христианской веры 5 

4. Пути к спасению 10 

5. Итоговый контроль 1 

 Итого 35ч 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем урока   

Часы 

учебно

го 

времен

и 

 I. Святая Русь (10-17 века) 35ч 

1. Первые христиане на Руси 2 

2. Первые святые 2 

3. Утверждение христианской веры 2 

4. Утверждение христианской веры 2 

5. Русские святые времен татарского нашествия 2 

6. Святители Московские митрополиты 3 

7. Избавление Руси от  татарского ига 3 

8. Духовная твердыня Беломорья 3 

9. Святые Нил Сорский и Иосиф Волотский 3 

10. Свирский чудотворец 2 

11. Русские святые. Христа ради юродивые 3 
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7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем урока   

Часы 

учебног

о 

времен

и 

 I. Святая Русь (18-20 века) 35ч 

1. Церковная реформа Петра 1 2 

2. Блестящий 18 век 2 

3. Святые 19 века. Серафим Саровский 3 

4. Святые 19 века. Святитель Филарет 2 

5. Великие старцы Оптиной Пустыни 2 

6. На рубеже веков. Святой Иоанн Кронштадтский 2 

7. Рождественский праздник 1 

8. Царственные мученики. 2 

9. Новомученики и Исповедники российские 3 

10 Христианские мученики ГУЛАГа 3 

11. Православная культура свидетельствует 3 

12. Православная культура в жизни христиан 3 

13. Золотая цепь святых 4 

14. По святым местам родной земли 3 

15. Итоговый контроль  

 Итого 35ч 

 

8 класс 

12. Святые во времена Московского государства 2 

13. Святые Смутного времени 2 

14. Исправление церковных книг 2 

15. Путешествие по святым местам родной земли 3 

16. Итоговый контроль 1 

 Итого 35ч 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем урока   

Часы 

учебно

го 

времен

и 

 I. Христианская семья в календаре православных праздников 35 ч. 

1. Христианская семья. Смысл жизни христианской семьи 9 

2. Путь святых праздников. От Рождества Пресвятой Богородицы к 13 
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9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем урока   

Часы 

учебног

о 

времени 

 I. Православные творцы и их творения. 34 ч. 

1. Божественное творчество 9 

2. Соработничество. Православные мастера и их творения. 

Православный храм 

8 

3. Иконопись и иконописцы 9 

4. Церковное музыкальное искусство 7 

5. Итоговый контроль 1 

 Итого: 34 ч. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем урока   

 

 Часы 

учебног

о 

времени 

 Сроки прохождения Примечани

е 

 

 Святая Русь  35 ч Плановые 

сроки 

Фактичес

кие сроки 

 

1. Первые христиане на Руси                       1    

2. Первые христиане на Руси.  

 

1    

3. Первые святые Руси – 

Борис и Глеб. 

 

1    

4. Первые святые Руси – 

Борис и Глеб 

 

1    

5. Утверждение христианской  

веры. Святые Киево-

1    

радостному торжеству Благовещения Пресвятой Богородицы 

3. Путь святых праздников. От Входа Господня  в Иерусалим до 

Успения Божией Матери 

12 

4. Итоговый контроль 1 

 Итого 35 ч. 
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Печерской лавры. 

 

6. Утверждение христиан 

веры. Святые Киево-

Печерской лавры. 

1    

7. Проведение нулевого этапа 

олимпиады 

1    

8. Русские святые времен 

татарского нашествия 

1    

9. Русские святые времен 

татарского нашествия 

1    

10. Святители Московские 

митрополиты Петр и 

Алексий 

1    

11. Святители Московские 

митрополиты Петр и 

Алексий 

1    

12. Святители Московские 

митрополиты Петр и 

Алексий 

1    

13. Избавление Руси от 

татарского ига. 

Преподобный Сергий 

Радонежский и святой 

благоверный князь 

Димитрий Донской. 

1    

14. Избавление Руси от 

татарского ига. 

Преподобный Сергий 

Радонежский и святой 

благоверный 

1    

15. Избавление Руси от 

татарского ига. 

Преподобный Сергий 

Радонежский и святой 

благоверный 

1    

16. Заочное путешествие по 

святым местам родной 

земли 

1    

17. Заочное путешествие по 

святым местам родной 

земли 

1    

18. Духовная твердыня 1     
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Беломорья. Чудотворцы 

Соловецкие – Зосима, 

Савватий и  

Герман 

19. Духовная твердыня 

Беломорья. Чудотворцы 

Соловецкие – Зосима, 

Савватий и  

Герман 

1    

20. Духовная твердыня 

Беломорья. Чудотворцы 

Соловецкие – Зосима, 

Савватий и  

Герман 

1    

21. Святые Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий 

размышляют о богатстве и 

бескорыстии 

1    

22. Святые Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий 

размышляют о богатстве и 

бескорыстии 

1    

23. Святые Нил Сорский и 

Иосиф Волоцкий 

размышляют о богатстве и 

бескорыстии 

1    

24. Свирский чудотворец 1    

25. Свирский чудотворец     

26. Русские святые, Христа 

ради юродивые. Василий 

блаженный 

1    

27. Заочное путешествие по 

святым местам родной 

земли 

1    

 

28. 

Святые во времена 

Московского государства. 

Святой Филипп, 

митрополит Московский 

1    

29. Святые во времена 

Московского государства. 

Святой Филипп, 

митрополит Московский 

1    

30. Русские святые Смутного 1    
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времени: Патриарх Иов, 

Ермоген, Филарет 

31. Русские святые Смутного 

времени: Патриарх Иов, 

Ермоген, Филарет 

1    

32. Исправление церковных 

книг. Патриарх Никон 

1    

33. Исправление церковных 

книг. Патриарх Никон 

1    

34. Повторение по теме 

«Святая Русь» 

1    

35. Повторение по теме 

«Святая Русь» 

1    

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем урока. 

Часы 

учебного 

времени 

 Сроки похождения. Примечание 

Плановые 

сроки. 

Фактические 

сроки. 

1. Церковная реформа 

Петра I. Святые 

Митрофан 

Воронжский и 

Димитрий 

Ростовский. Святой 

Иоанн Русский 

 

1 

   

2. Церковная реформа 

Петра I. Святые 

Митрофан 

Воронжский и 

Димитрий 

Ростовский. Святой 

Иоанн Русский 

1    

3. «Блестящий» 18 век. 

Святитель Тихон 

Задонский 

 

1 

   

4. «Блестящий» 18 век. 

Святитель Тихон 

Задонский 

1    

5. Святые 19 века. 

Преподобный 

Серафим Саровский 

 

1 

   

6. Святые 19 века. 1    
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Преподобный 

Серафим Саровский 

7. Святые 19 века. 

Преподобный 

Серафим Саровский 

1    

8. Святые 19 века. 

Святитель Филарет, 

митрополит 

Московский 

 

1 

   

9. Святые 19 века. 

Святитель Филарет, 

митрополит 

Московский 

1    

10. Великие старцы 

Оптиной Пустыни 

 

1 

   

11. Великие старцы 

Оптиной Пустыни 

1    

12. На рубеже веков. 

Святой праведный 

Иоанн 

Кронштадтский 

 

1 

   

13. На рубеже веков. 

Святой праведный 

Иоанн 

Кронштадтский 

1    

14. Резерв учителя. 

Проведение 

Рождественского 

праздника 

 

1 

   

15. Царственные 

мученики 

1    

16. Царственные 

мученики 

1    

17. Новомученики и 

Исповедники 

российские 

 

1 

   

18. Новомученики и 

Исповедники 

российские 

1    

19. Новомученики и 

Исповедники 

российские 

1    

20. Христианские     
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мученики ГУЛАГа 1 

21. Христианские 

мученики ГУЛАГа 

1    

22. Христианские 

мученики ГУЛАГа 

1    

23. Православная 

культура России 

свидетельствует 

 

1 

 

   

24. Православная 

культура России 

свидетельствует 

1    

25. Православная 

культура России 

свидетельствует 

1    

26. Православная 

культура в жизни 

христиан 

 

1 

 

   

27. Православная 

культура в жизни 

христиан 

1    

28. Православная 

культура в жизни 

христиан 

1    

29. Золотая цепь святых 1    

30. Золотая цепь святых 1    

31. Золотая цепь святых 1    

32. Золотая цепь святых 1    

33. Резерв учителя. 

Экскурсии «По 

святым местам родной 

земли» 

 

1 

   

34. Резерв учителя. 

Экскурсии «По 

святым местам родной 

земл Резерв учителя. 

Экскурсии «По 

святым местам родной 

земли»и» 

1    

35. Резерв учителя. 

Экскурсии «По 

святым местам родной 

земли» 

1    
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8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем урока 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

 

Сроки прохождения 

Примеча

ние 

 1. Повесть как жанр 

древнерусской 

литературы. 

 Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

 

1. Зарождение и 

развитие в 

древнерусской 

литературе жанра 

повести. Стояние на 

Угре: историческое 

событие и чудо с ним 

связанное. Отражение 

событий в «Повести о 

стоянии на угре» 

1 

 

   

2. Изучение «Повести 

стояние на Угре» 

1 

 

   

3. «Повесть о битве на 

реке Калке» 

 

1  

   

4. «Повесть оТемир-

Аксаке» 

1 

 

   

5. Куликовская битва: 

историческое событие 

и его отражение в 

Летописной повести о 

Куликовской битве 

1 

  

   

6. Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

1 

 

   

 2.Сказание как жанр 

древнерусской 

литературы. 

    

7. Зарождение и 

развитие в 

древнерусской 

 

1 
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литературе жанра 

сказание. 

Христианские подвиги 

князей Михаила 

Черниговского и 

Василько Ростовского 

- исторические 

события и их 

отражение в 

сказаниях. История 

создания «Сказания об 

убиении в Орде князя 

Мижаила 

Черниговского и его 

боярина Феодора» 

8. «Сказание об убиении 

в Орде князя Михаила 

Черниговского и его 

боярина Феодора  

1 

 

   

9. «Сказание о чудесах 

Владимирской иконы 

Божией Матери» 

1 

 

   

10. Нашествие Едыгея и 

оборона Москвы: 

историческое событие 

и чудо Владимирское 

иконы Богородицы, 

связанное с ним. 

Разбор текста 

«Сказания о 

нашествии Едыгея» 

1 

 

   

11. Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся. 

1 

 

   

 3. Древнерусская 

литература об 

установлении 

духовных устоев на 

Руси. 

    

12. Зарождение и 

развитие 

древнерусской 

литературе 

поучительного жанра. 

1 
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«Поучение Владимира 

Монамаха». 

 

 

13. Домострой и 

«Изборник» 

Святослава 1076 года, 

их роль в 

установлении 

православных 

нравственных устоев. 

1 

 

   

14. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний материалов 

параграфа 5.5. 

1    

15. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний за первое 

полугодие. 

1    

 4. Многообразие 

жанров древнерусской 

литературы 

    

16. Защита рефератов по 

произведениям 

древнерусской 

литературы жанров 

«Слова» и жития. 

1    

17. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по 

произведениям 

древнерусской 

литературы жанров 

«Слова» и жития. 

1    

18. Защита рефератов по 

произведениям 

древнерусской 

литературы жанров 

повести, сказания и 

поучения. 

1    

19. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по 

произведениям 

1    



 17 

древнерусской 

литературы жанров 

повести, сказания и 

поучения. 

20. Повторительно-

обобщающий урок по 

главе «Многообразие 

жанров древнерусской 

литературы». 

1    

 

 5. «Слово о полку 

Игореве» - 

древнейший 

исторический 

документ Руси. 

    

21. Исторические 

события, о которых 

повествует автор 

«Слова о полку 

Игореве». 

1    

22. «Слово о полку 

игореве». 

1 

 

   

23. «Слово о полку 

Игореве». 

Систематизация и 

обобщение знаний 

учащихся. 

1    

24. «Слово о полку 

Игореве». 

Самоконтроль и 

коррекция знаний 

учащихся. 

1    

25. Повторительно-

обобщающий урок по  

материалам § 6.1.  

1    

 6. Открытие и 

изучение «Слова о 

полку Игореве» 

    

26. Открытие и изучение 

«Слова о полку 

Игореве». 

1    

 7. Воспевание образа 

Русской земли и яркое 

обличение 

губительности 
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княжеских раздоров 

для целостности 

русского государства 

автором «Слова» 

27. Воспевание Русской 

земли автором 

«Слова» и 

обязательные для 

этого жанра 

древнерусской 

литературы 

фольклорные 

традиции песен и 

плачей в «Слове». 

1    

28. Высокое ораторское 

искусство и 

патриотическое 

воззвание автора 

«Слова о полку 

Игореве»  

1    

29. Повторительно-

обобщающий урок по  

материалам § 6.3. 

1    

30.   Защита рефератов по 

поэме «Слово о полку 

Игореве». 

1    

31. Систематизация и 

обобщение знаний 

учащихся за курс 8-го 

класса. 

1 

 

   

32. Систематизация и 

обобщение знаний 

учащихся за курс 8-го 

класса. 

1    

33. Итоговое повторение 

за курс 8 класса 

1    

34. Итоговое повторение 

за курс 8 класса 

1    

35. Итоговое повторение 

за курс 8 класса 

1    
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9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем урока. 

Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Сроки прохождения Примечание 

Плановые 

сроки. 

Фактические 

сроки. 

 Раздел: «История 

христианского храма» 

    

1. Понятие  христианского  

храма.  Библия   о  

возникновении  

христианских  храмов : 

скиния  Завета. 

1    

2. Храм  Соломона.  

Второй  Иерусалимский  

храм. 

1    

3. Время  гонения  на  

христиан.  Катакомбы – 

тайные  христианские  

храмы. 

1    

4. Стили  христианского  

храмостроения 

 

1    

5. Единство  внутреннего  

устройства  и  

символизм  форм  

христианских  храмов. 

1    

6. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: 

« История христианского 

храма» 

1    

 Раздел: « Православный 

храм» 

    

7. Истоки  и  самобытность 

русского храмового 

зодчества 

1    

8. Деревянное  храмовое  

зодчество  Руси. 

1    

9. Каменные  храмы  

Древней  Руси. 

1    
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10. Кому  посвящались  и  

какое  значение  имели  

православные  храмы  на  

Руси 

1    

11. Внутреннее  устройство 

православного  храма 

1    

12. О  Символе Веры и 

основных заповедях. 

1    

13. О церковнославянском 

языке и молитвах 

1    

14. Обычаи  и  обряды  

православной  церкви 

1    

15. Основные таинства 

православном  храме. 

Таинства крещения, 

миропомазания и 

причащения. 

1    

16. Таинства покаяния   и 

елеосвящения, 

священство и брака. 

1    

17. Правила  поведения  в  

православной  Церкви. 

1    

18. Колокольные  звоны 1    

19. «Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Православный  

храм» 

1    

20. Работа  над  ошибками.  

Защита  рефератов. 

1    

 Раздел: «Храмовое 

зодчество Руси» 

    

21. Собор  Святой  Софии  в  

Киеве 

1    

22. Единый 

храмостроительный 

замысел Новгорода 

1    

23. Зодчество  Владимиро-

Суздальской  Руси. 

1    

24. Шатровое  зодчество –

уникальный  стиль  

русского  храмостроения 

1    

25. Храмы  Московского  

Кремля. 

1    
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26. Архангельский собор и 

церковь Иоанна 

Лествичника в 

московском Кремле. 

1    

27. Обобщение  и 

систематизация знаний 

по храмам Московского 

Кремля. 

1    

28. История строительства и 

освящения храма  

Христа  Спасителя 

1    

29. История уничтожения и 

восстановления храма 

Христа Спасителя. 

1    

30. Храмы  Санкт-

Петербурга. 

Исаакиевский собор. 

1    

31. Храмы  Санкт-

Петербурга Казанский 

собор. 

1    

32. Урок защиты рефератов 

по теме « Храмовое 

зодчество Руси» 

1    

33. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Храмовое 

зодчество Руси» 

1    

34. Региональный 

компонент. Экскурсия в 

Преображенский 

кафедральный собор г. 

Белгорода 

1    

 

5. Содержание программы учебного предмета 

 

Ведущей темой программы 5 (и далее - 6) годов обучения является 

интегративная тема «История христианской Церкви в житиях ее святых». 

Учебные пособия 5 года включают: 

Введение. Основы православной культуры (основные понятия предмета). 

Раздел I. История христианской Церкви в житиях ее святых. 

Учебные пособия 6 года включают: 

Раздел II. История Русской Церкви в житиях ее святых. Раздел III. 

История Русской Церкви 20 века в житиях Новомучеников и Исповедников. 

В программе 5-6 годов выделена общая тема - «Христианская вера». 



 22 

Показывается, как утверждалась христианская вера в мире; пути Промысла 

Божиего в утверждении Церкви земной и Небесной; утверждение христианских 

ценностей в жизни людей; пути спасения как движение человека к святости; 

духовное возрастание человека (внутренний человек);  

процесс его рождения через доступную средним классам ценность - 

героизм: как человек преодолевал себя (свои страсти), духовно возрастал - 

(воспитывал волю, мужество, возрастал в любви). 

Ведущей темой 7 года является тема - «Христианская семья»: 

показывается, на основе каких ценностей строилась жизнь христианской семьи: 

семья как малая Церковь, отношения родителей и детей, обязанности 

христианина в семье, христианский быт, храм и богослужение в жизни 

христианской семьи, воспитание детей, изучение церковнославянского языка, 

учебные книги. 

Ведущей темой 8 года является тема «Христианское творчество»: 

показываются феномены православной культуры (иконописи, зодчества, 

словесности, духовной музыки и др.); процесс творчества христианских 

мастеров (прп. Андря Рублева, Алипия, Дионисиия, Феофана Грека и др.) как 

сотворчество - отражения христианской веры, знания (как сознания, то есть 

знания, открытого Богом о Себе молящейся душе христианина) и дарованных 

способностей (талантов); дается раскрытие через феномены православной 

культуры учения о спасении. 

Программа 9 года отводится на повторение всего пройденного с 1 по 8 

годы обучения материала на основе региональных объектов православной 

культуры. Курс этого года носит название (это и общая тема года) «Духовное 

краеведение... (название региона)». По содержанию - это сжатое изложение 

основ православной культуры. В структуре учебника представлены знакомые 

детям тематические рубрики: «Из источников христианской духовной 

культуры», «Представление иконы», «Обсуждаем-размышляем», «Путешествие 

по святым местам родной земли», «Из истории культуры», «Словарик зодчего 

(иконописца)», представленных в форме заданий для объяснения, закрепления 

и проверки материала 

  

5 класс 

Христианские святые 

Основы православной культуры 

Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная 

культура»? Изучаем - повторяем: о чем рассказывает религиозная культура? 

Духовность, культура, культурный человек, историческая память, религия, 

религиозная культура. Духовная культура. Ее характеристики. Примеры 

феноменов духовной культуры. Определение понятия «духовное» в рамках 

религиозного мировоззрения. Этические нормы христианства. Определение 

добра и зла. Любовь к Родине. Отечество. Отчий дом. 

О чем рассказывает христианская православная культура? Когда 

возникла христианская религия. Определение «наша эра». Ее отсчет от 
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Рождества Христова. Основные понятия христианской культуры. Содержание 

православной религии: спасение человека Богом. Счастье жизни христиан. 

Основные положения христианской веры: догмат о Троице, Боговоплощение. 

Примеры благочестивой жизни святых. Лествица духовного восхождения 

человека к Богу. Источники христианской духовной культуры. Библия как 

источник религиозного знания и культуры. Ветхий Завет. Новый Завет. 

Изложение учения  Иисуса Христа в Евангелиях. Притчи о Пастыре Добром, о 

блудном сыне, о мытаре и фарисее - как раскрывающие путь спасения. 

Евангелисты. Отражение христианского мировоззрения в феноменах культуры. 

Христианская антропология - учение о человеке.  

О чем рассказывает Библия? Библейские сюжеты в произведениях 

христианской православной культуры. Как создавалась Библия? Книги, 

входящие в состав Библии. Священное Писание как основная богослужебная 

книга. О Боге, о мире и человеке. Понятия добра и зла в жизни людей. Первые 

правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадение. Как Бог спасал людей: 

десять заповедей. Чему Христос учил людей: заповеди Блаженства. Христос 

рассказывает о Царствии Небесном. Притча о зерне горчичном. Чудеса 

Спасителя, их смысл. Как человек мог возвратиться к Богу. Забота об 

украшении души добродетелями. Крестная Жертва - Искупление человека. 

Воскресение Христово. Создание Церкви. Как люди узнали о христианстве? 

Евангелие - о христианском понимании будущего людей и мира. Страшный 

Суд. Ответственность человека. 

Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: 

сотворение мира; Рождество Христово (Боговоплощение); Крестная Жертва; 

Воскресение Христово и создание Церкви.  

Отражение Библейской истории в произведениях православной 

культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской 

живописи, литературе, храмовом зодчестве, христианских праздниках. 

Монастырь — центр христианской православной культуры. О 

христианской радости. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. 

Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к 

ближним, умеренность, целомудрие. Христиане о таланте - даре любви, данном 

человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Монашеский путь. 

Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной 

культуры. Как возводились монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. 

Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного 

монастыря? Название монастыря. Монастыри и имена святых, с ними 

связанные. Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее 

отражении в объектах православной культуры. 

Язык христианской православной культуры. Как христианская 

православная культура рассказывает о Боге? Какие виды искусства объединяет 

в себе православная культура? Церковный характер христианского искусства. 

Взаимосвязанность разных видов христианского искусства. Спасение человека 

Богом - основное содержание православной культуры. Творец и Его  творения. 
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Как христианская культура объясняет возможность творчества? Креационная 

теория сотворения мира. Ее представители - ученые, писатели, поэты, 

композиторы, художники. Два корня христианской  православной культуры. 

Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на Святой 

Земле. Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. 

Туринская Плащаница. Византийская христианская культура и православная 

культура Руси. 

Символы христианской православной культуры - крест, голубь, рыба, 

нимб и др. Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы 

почитания Бога в истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и 

новозаветные времена. Из истории христианской духовной культуры: 

Воздвижение Креста. Храмы, названные в честь Воздвижения Креста 

Господня. 

В чем заключается смысл красоты православного искусства? Русская 

поэзия рассказывает о символах православной культуры. Почитание святыни. 

Пожертвование, жертва, жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане 

понимали почитание святыни? 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный 

храм в жизни христиан. Храм - дом, посвященный Богу. Внешняя красота 

храма. И духовная красота его создателя. Словарик зодчего: основные части 

храма; священнослужители и их одежда (облачение); богослужебные 

предметы. Символический смысл храма. Богослужение. Таинства Церкви. Как 

было установлено Таинство Причащения. Тайная Вечеря. Иконостас, четверик, 

алтарь, Престол, Горнее место. Священная топография мира - православные 

храмы, названные в честь событий Священной истории. Названия 

православных храмов рассказывают о событиях Священной истории. Истории 

создания храмов. Их архитектурные стили. Русские поэты рассказывают о 

православных храмах, их устройстве, богослужении, колокольном звоне, 

христианской радости. Правила поведения в храме. 

Религиозная живопись. О чем рассказывает икона? Как человек 

воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мире 

материальном и нематериальном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - 

христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает 

почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История 

создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. 

Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа и Богородицы. 

Духовная красота иконы. Картина и икона. Их отличия. Изучаем иконографию 

икон. 

Красивый мир церковнославянской азбуки. Письменные источники 

христианской православной культуры. Церковнославянский язык. Буквы на 

иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. 

Церковнославянская азбука. Ее создатели - святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова «просвещение». О 

чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц 
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заглавных. Духовный смысл буквиц. Как книжная грамотность пришла на Русь. 

Псалтирь, Евангелие - первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. 

Монастыри - центры просвещения и книжности. Произведения духовной 

литературы. О чем рассказывают произведения древнерусской литературы? 

Остромирово Евангелие. По каким книгам обучались грамоте дети в Древней 

Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. Какие из 

написанных ими произведений относятся к произведениям духовной 

литературы? 

    История христианской Церкви в житиях ее святых 

Начало христианской эры. Век апостольский. Как христианство стало 

распространяться в мире. Избрание Иисусом Христом апостолов. Образование 

Церкви. Схождение Святого Духа на апостолов. Первая проповедь апостола 

Петра. Образование первых христианских общин. Жизнь первых христиан. 

Труды апостолов. Призвание апостола Павла. Христианские праздники: День 

Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, Собор двенадцати 

апостолов. 

Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной 

культуры: Евангелие на церковнославянском языке, духовная поэзия, 

памятники зодчества. 

Святые дети — мученики за веру. Причины преследования христиан 

иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за Христа - 

Вифлеемские младенцы. Первомученик Стефан. Смысл слова «благословение». 

Смысл евангельского эпизода «Благословение детей». Святой Игнатий 

Богоносец. Юная мученица Акилина. Святой отрок Вит. Святые отроки-

мученики и их учитель - святой епископ Вавила Антиохийский. Смысл 

мученичества. Почему дети-христиане проявляли мужество? Молитва. Жития 

юных мучеников. Произведения духовной поэзии рассказывают о детской 

молитве. Священное Писание об основаниях почитания христианами жертвы 

мучеников (Псалом 115). Церковные песнопения. Ектений - молитвы 

прошения. 

Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых. О 

святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. О святой 

деве Татиане. Христианские добродетели. Размышление о духовной красоте. 

Евангельский текст о понимании христианами красоты как совершенного 

подобия Отцу Небесному (Евангелие от Матфея, гл.5, стихи 44-48). В чем 

проявлялась любовь христиан к врагам? 

Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. 

Чем отличалась жизнь христиан от жизни других людей? Главные ценности 

жизни христиан. Притчи Христа о Царствии Небесном: о драгоценной 

жемчужине, о закваске, о зерне горчичном. Как христиане старались обрести 

сокровища небесные? Христианская мудрость. Какого человека христиане 

называли мудрым? Житейская мудрость. Священное Писание - о премудрости 

мира (1 послание апостола Павла коринфянам). Христианская радость. 

Духовная поэзия размышляет о человеческой мудрости. Церковные песнопения 
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- тропари великомученицам. Почему Крест назван в них оружием? 

Христианские добродетели и наименование великомученицы Варвары 

«всечестная». Размышления о драгоценных качествах души человека. 

Путешествия по святым местам - монастыри и храмы в честь святых Екатерины 

и Варвары. 

Святые воины. Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий 

Солунский, Феодор Стратилат. Святой мученик Севастиан. Подвиги 

исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли воинами Христовыми? 

Воинская доблесть. Что христиане называли духовной смертью? Какими 

подвигами прославились святые воины-великомученики? Какие добродетели 

проявили (в детстве, в воинском служении, в христианском подвиге)? О 

почитании святых воинов. Как на Руси почитали память святых Георгия 

Победоносца, Димитрия Солунского? Размышления над евангельскими 

текстами о любви к врагам, христианской радости, воинском подвиге. Ответ 

императора Константина Великого об отношении христиан к врагам личным и 

врагам Отечества. Апостол разъясняет христианам о воинских доспехах 

христианина: броне любви к Богу, вере в Его помощь, шлеме надежды на 

спасение. Духовная красота человека. Борьба христианина с внутренними 

врагами: грехами - страстями своей души. Грех, откуда он появился? 

Грехопадение. Враги человека - грехи гордости, зависти, ненависти, злости, 

обжорства, гнева. Воинская рать христианина - христианские добродетели и 

добрые дела: смирение, милосердие (милостыня), чистота (целомудрие), 

любовь, пост (умеренность), кротость. Борьба христианина за красоту своей 

души. Что искажает красоту души? Откуда в человеке зло? Евангелие учит: 

сердце - поле сражения за красоту человека. Почему христиане ведут это 

сражение постоянно? Кто может помочь в этом сражении? Святитель Иоасаф 

Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. Феномены пра-

вославной культуры (иконы, памятники зодчества), посвященные святым 

христианским воинам. 

Святые врачеватели Косма и Дамиан. Всемилостивый целитель 

Пантелеймон. Бескорыстие святых врачей. Евангелие - о дарах: «Даром 

получили - даром давайте». Притча о талантах - дарах Бога человеку. Сражение 

бескорыстия и корыстолюбия. Какие добродетели проявляли святые в детстве; 

какими христианскими добродетелями и подвигами прославились? 

Размышления о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских текстов 

Священного Писания. 

Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные 

Константин и Елена. Святые Отцы Церкви. Прекращение гонений на христиан 

в царствование Константина Великого. Обретение и Воздвижение Креста 

Господня святыми Константином и Еленой. Сохранение языческих привычек 

новообращенными христианами. Защита христианского вероучения от ересей. 

7 Вселенских Соборов. Утверждение Вселенскими Соборами основных 

догматов христианской веры: о Троице, Боговоплощении, почитании 

Богородицы. Утверждение «Символа веры». Труды святых Афанасия Великого, 
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Кирилла Александрийского, папы Римского Льва Великого, Василия Великого, 

Григория Богослова. Период иконоборчества. Почитание  христианами икон. 

Святой Иоанн Дамаскин. Отражение событий эпохи Вселенских Соборов в 

произведениях религиозной живописи, духовной поэзии, музыки. 

Церковнославянские тексты рассказывают о почитании христианами Креста. 

Что такое святыня? Отношение к святыне. Крест  

в жизни христиан. Крестоношение. Развитие византийской культуры в 

период эпохи Вселенских Соборов. Храм Святой Софии - Премудрости 

Божией. 

Утверждение христианского учения.   Учителя веры — святители Василий 

Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось 

защищать учение Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой 

прославились святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст? Какие добродетели святые проявляли в детстве? Кого называют 

православными христианами? О богослужении Православной Церкви. 

Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление 

песнопений богослужения. В какие христианские праздники поют песнопения, 

составленные святителями? Иоанн Златоуст учит христианскому 

благодарению. За что христиане благодарили Бога? Смысл слов 

«благодарение» и «благословение». 

Пути к спасению. 28.Великие подвижники пустыни преподобные 

Антоний Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. 

Подвиги духовные. Их смысл - спасение души. Разные пути к спасению. 

Монашество - путь совершенных. Основоположник монашества - Антоний 

Великий. Житие. О чем святой размышлял с детских лет? Как была устроена 

жизнь древних монастырей? Лавры, скиты. Духовный руководитель - авва 

(отец). Духовное родство святых. Братья во Христе. Почему монашество 

называют ангельским чином? Монашеские обеты послушания, нестяжания, 

целомудрия. Примеры христианских добродетелей в жизни святых 

подвижников. Священное Писание о добродетелях, о воздаянии Божием к 

праведным и грешникам, о преподобных. 

Путешествие по святым местам - древним монастырям Святой Земли: 

лавра святого Саввы Освященного, монастырь святого Герасима Иоарданского, 

монастырь святого Георгия Хозевита. 

Пути к спасению. Святые преподобные Мария Египтская, Ефрем Сирин. 

Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения 

человека. Пути: монашеский, семейная жизнь, иные. Борьба со страстями души 

- путь к спасению. В чем святой Ефрем Сирин увидел действие Промысла 

Божиего о человеке? Действие Промысла Божия в жизни святой Марии 

Египетской. Христианские добродетели, проявленные святыми на пути 

спасения. Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Какие 

добродетели христиане старались взрастить в своей душе? Великий Пост в 

жизни христиан. Великий покаянный канон святого Андрея Критского. 

Отражение тем покаяния в русской классической литературе. 
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Церковнославянские тексты Священного Писания - о преодолении страстей. 

Путь к спасению. Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый. 

Ответственность христианина. За что должен отвечать человек? Как может 

спастись христианин? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. Как 

святой Досифей выбирал путь к спасению. Христианские добродетели 

смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности - путь к спасению 

души. О милости Божией человеку. Искупительная Жертва, принесенная 

Христом за людей. Христос показывает примеры милосердия и прощения: 

эпизод Евангелия «Христос и грешница». Милость и милосердие христианина. 

Евангельская притча о милосердном самарянине. Добродетель милосердия в 

жизни святителя Павлина Милостивого. Отражение заповеди «Не судите, да не 

судимы будете» в феноменах православной культуры: церковнославянском 

языке, традициях жизни христиан (милостыня, неосуждение), духовной поэзии, 

живописи на религиозные темы. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на 

славянские земли. Монахи - миссионеры-проповедники. Трудность 

миссионерского подвига среди языческих племен. Труды святых братьев 

Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Христианские добродетели. 

Проявленные ими в детстве. Как отрок Константин (Кирилл) размышлял о 

ценностях жизни человека; как определил для себя жизненный путь? В чем 

были трудности просвещения славянских племен? Апостольские труды святых. 

Почему именно Кирилл и Мефодий были посланы в славянские земли? 

Противодействие проповеди святых со стороны немецких священников и его 

причины. Перевод на славянский язык богослужебных книг. Азбука глаголица 

и кириллица. Важнейшие тексты православной Церкви на церковнославянском 

языке. Непрерывность (преемственность) апостольского подвига в 

утверждении христианской веры в мире: апостолы Христа - Вселенские 

учители веры (Символ Веры) - просветители славянские Кирилл и Мефодий.   

 

6 класс 

Святая Русь (10-17 века) 

Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь- Россию 

«святой именовали»? Поэты размышляют о том, что предки завещали 

сохранять как святыню. Христианская вера завещана как святыня. Славяне- 

наши предки. Добродушие, гостеприимство, доверчивость, мужество – черты 

характера славян. 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; 

житие святого мученика I века Евстафия Плакиды. Первый русский 

митрополит Михаил. Святые проповедники христианства на русских землях: 

святые Кукша и его ученик Пимен – просветители вятичей. Таинство Крещения 
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в Русской Православной Церкви. 

 Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Илларион 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. Сравнение христиан Древней Руси с 

работниками последнего часа. Почему на Руси жития были любимым чтением 

христиан?  Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. За что они 

прославлены? Добродетели, явленные святыми. Мученики- страстотерпцы. 

Сопоставление подвига святых Бориса и Глеба с прославлением святых 

Вифлеемских младенцев. Пример кротости и послушания, показанный Христом 

(евангельский рассказ « В Гефсиманском саду»). Любовь к Богу, кротость, 

любовь к ближнему - заповеди, выполнение которых святые князья 

засвидетельствовали мученической смертью.  

Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. 

Изучение церковнославянского языка: чтение евангельского текста и его 

соотнесение с подвигом святых Бориса и Глеба: « Не бойтесь убивающих тело, 

души же не могущих убить» (Мф. 10, 28). 

 Как почитали 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 Феодосий Печерский. Его детские 

годы. Отличие от других детей. Христианские добродетели послушания и 

смирения в жизни преподобного Феодосия. Почему мать послушались своего 

сына? Житие преподобного Феодосия, составленное его матерью.  

Храмы и святыни Киево0 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. Кто в них почивает? Святые: богатырь – инок Илья 

Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, святой Кукша. 

Русские святые времен татарского нашествия. Беда приходит на Русь. 

Междоусобная вражда русских князей. Набеги кочевых племен. Нашествие 

татар. Христиан - 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 
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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. Детские годы 

святителя Петра. Какие книги любил читать отрок. Как был построен 

Успенский собор Кремля. Значение служения митрополита Петра в 

возвышении Москвы. Обычай крестного целования на Руси. Русские князья 

присягают на верное служение у раки митрополита Петра. 

 Детские годы святителя Алексея (в детстве – Елевферия). Характер, 

христианские добродетели будущего святителя. Слава митрополита как 

молитвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в Орду. Чудесное 

исцеление. Заслуги святителя в объединении князей вокруг Москвы.  

История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского 

Кремля, Чудова, Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и 

отличие соборов. Духовная поэзия – о святителях московских. Икона Божией 

Матери «Петровская». История еѐ написания митрополитом Петром. 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский. 

Святой благоверный князь Дмитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. 

Гибель русского князя Василька Ростовского.  

Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Детские годы 

Преподобного. Послушание родителям. Построение церкви во имя Троицы на 

Маковице. Основание монастыря – центра духовной жизни Руси. 

Восстановление преемственности монашеской жизни. Смиренный чудотворец. 

Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий русских князей.  

Защитники Отечества. Благословление князя Дмитрия Донского на битву. 

Святые воины- схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион 

Ослябя. Что защищали святые воины? Как преподобный Сергий помогал 

русским воинам на Куликовом поле. Ученики преподобного Сергия. 

Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях     Преподобный. 

Святые сторожа Руси: Троице - Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, 

Симонов монастырь, Донской монастырь. История чудотворных образов 

«Явление иконы святителя Николая князю Дмитрию 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. Почему Савватий стремился к уединенной 

жизни. Скромность инока Савватия. Чудо изгнания с острова семьи рыбака. 

Начало жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой 

Зосима. Чудесное видение ему церкви. Построение храма во имя Преображения 

Господня. Христианские добродетели, которыми прославились святые Зосима, 
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Савватий и Герман. 

Иконография жития святых Зосимы и Савватия. Икона Божией Матери  

«Боголюбская» с житием преподобных Зосимы  и Савватия.  

Соловецкий монастырь – духовная твердыня и военная крепость России. 

Святые и святыни Соловецкого острова Анзер: преподобный Елеазар, его 

воспитанник Никита Минов (будущий Патриарх Никон), преподобный Иов; 

Свято- Троицкий и Голгофо - Распятский скиты. 

Земля Соловецкая - живой источник духовной силы России. 

Преемственность служения святых и события русской истории: ученик 

преподобного Сергия преподобный Кирилл - основатель Кирилло- 

Белозерского монастыря; его инок Савватий - основатель Соловецкого 

монастыря; монах Соловецкого монастыря, основатель Свято- Троицкого 

Анзерского скита Елеазар - воспитатель будущего Патриарха Никона; игумен 

Соловецкого монастыря- будущий митрополит Московский Филипп; в 

заточении в Соловецком монастыре доживал последние годы жизни священник 

Сильвестр - духовник царя Иоанна Грозного, автор знаменитой книги о 

воспитании «Домострой»; под стенами Преображенского собора Соловецкого 

монастыря погребен знаменитый защитник Троице- Сергиевой лавры в 

Смутное время келарь Авраамий Палицин; в основанном святым Иовом 

анзерском Голгофо- Распятском скиту в 20 веке просияли Новомученики и  

Исповедники Российские, среди которых священномученики Петр ( Зверев), 

Илларион ( Троицкий). 

Святые Нил Сорский 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. Молитвенная помощь и материальная помощь людям. Просвещение 

людей Божественным знанием о пути спасения. Просветитель. Христианские 

добродетели, которые преподобный Иосиф Волоцкий выделяет как 

необходимые в жизни человека. Дороже золота- заповеди Господни. Христос 

учит Марфу и Марию о самом  важном в жизни христиан. 

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? Подвиг преподобных - в служении Богу молитвой и постом. Почему 

дело молитвы называют подвигом? В чем он заключается? Детские годы 

святого Александра. Приветливость, кротость и послушание- христианские 

добродетели и качества души отрока. Его решимость следовать подвигом 

Христовым. В чем он состоит? Отречение своей воли ради выполнения воли 

Божией, выраженной заповедями. Высокие духовные дарования святого. 

Явление Святой Троицы преподобному Александру ( в Священной истории  и 

истории Церкви упомянуты только два случая явления Троицы: в 
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Ветхозаветное время - праотцу Аврааму и в Новозаветное – преподобному 

Александру Свирскому). Добродетели, которыми прославился святой.  

Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора 

Кремля. Святые обители, связанные с именем преподобного: Введено - Оятский 

и Александро - Свирский монастыри. Москва и святой Александр Свирский. 

Песнопения в честь святого. Почитание святого. Памятники зодчества.  

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный. О счастье 

жизни христиан. Законы, определенные Богом для жизни людей. Понимание 

христианами счастья как выполнение заповедей Божиих. 

Добродетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк Давид 

воспевает достоинства счастливого человека. Почему христиане старались 

выполнять заповеди? Выполнение заповедей - путь к спасению. Юродство - 

один из путей к спасению. Кто такой Христа ради юродивый: глупый, 

безумный или мудрый? Кого христиане называли мудрым? Почему юродивые 

представлялись безумными? Почему Христа ради юродивых на Руси называли 

счастливыми? 

Жизнь в Боге святого блаженного Василия. Детские годы святого. 

Сокровища земные и сокровища небесные – какие из них выбрал Василий? 

Евангелие о святости учеников Христа. Сияние святой души - как можно 

увидеть такой свет? О каком собранном святым богатстве поется в песнопении, 

ему посвященном? Богатство духовное – богатство материальное. Богатство, 

которое приносил в дар Богу святой Василий. Заповеди блаженства, которые 

выполнил в своей жизни святой Василий.  

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. 

Детские годы митрополита Филиппа (Феодора Колычева). Благочестие 

боярской семьи. Характер отрока. Любимые занятия. Евангелие о богатом 

юноше, которое отрок воплотил в своей жизни. На службе при дворе царя. 

Монашеский постриг и игуменское служение в Соловецком монастыре. Как 

игумен благоукрашал святую обитель. Церковные соборы. Опричнина. 

Филипп- митрополит Московский. Митрополит Филипп обличает царя Иоанна 

Грозного. Опала. Мученическая смерть. 

Песнопение о духовном мужестве, смелости святителя, о небесных 

венцах, его украсивших. Вера как источник духовного мужества христианина. 

Что такое небесные венцы? Можно ли их увидеть? 

Святыни Соловецкого монастыря. Что в нем сохранилось со времен 

игуменства святого Филиппа? 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 
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первых русских Патриархов. Защитник русской земли святой Патриарх 

Ермоген. Его послания к русским людям. Оборона Троице- Сергиевой Лавры. 

Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Симфония  (единодушие, согласие) 

государственной и церковной власти в царствование Патриарха Филарета 

(Романова). Обычай крестного хода, возглавляемого царем и Патриархом, из 

Кремля в праздник Входа Господня в Иерусалим  (Вербное воскресенье). 

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 Палицина? Надпись на гробнице Авраамия 

Палицина на Соловках. 

Русская поэзия рассказывает о подвиге Патриарха Ермогена. Слова 

церковного песнопения, прославляющего святого Патриарха Ермогена. 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон. Русские люди 

размышляют над выбором ценностей жизни. Евангелие о неразумности 

собирания земных сокровищ (притча о неразумном богаче).  

Царская власть и церковная власть. Царь Алексей Михайлович Романов и 

Патриарх Никон. Детские годы Никиты. Воспитанник Анзерского старца 

Елеазара. Строгость монашеской жизни по уставу Соловецкой обители. 

Строгие требования Патриарха Никона к благочестию людей. Отношение 

Церкви и государства в представлении Патриарха Никона. Евангелие о 

Божественной и царской власти. Исправление богослужебных книг. Староверы, 

старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом. Русский Иерусалим 

Патриарха Никона - Новоиерусалимский монастырь – зримое напоминание 

христианам о святых ценностях. Образ Небесного Иерусалима в русской 

культуре.  Храмы в честь Воскресения Христова. 

 

7 класс 

Святая Русь.  (18-20 века)  
Церковная реформа Петра. Святые Митрофан Воронежский и Димитрий 

Ростовский. Святой Иоанн Русский. Русские поэты 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 
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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? 
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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. 

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 
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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. 

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, 
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по которым христиане учились грамоте. Что желали новорожденному в 

христианской семье. 

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 

рассказывает 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. 
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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. 
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9 класс 

Часть 1. Творец. Раздел 1. Божественное творчество 

Творчество. Что такое православное творчество? О дарах творчества. 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. 

Творчество в жизни человека. Был ли призван человек к творчеству? 

Священное Писание о призвании человека к творчеству. Предназначение 

человека к сотворчеству (соработничеству). В чем проявлялось творчество 

человека на начальном этапе мировой истории до грехопадения? Данные 

Творцом мира законы жизни – законы творчества: соработничество (Адам 

продолжал начатое Богом – нарекал имена творениям Божиим), гармония, 

красота, любовь (Адам был призван к служению Богу: ему было повелено 

трудиться над сохранением красоты творения – Рая, творений, образа Божия в 

человеке). Законы творчества. Психология творчества (Л.С. Выготский – 

светское понимание; церковное понимание – А.А. Ухтомский, о. Павел 

Флоренский и др.), Музыкальное творчество – способности к творчеству, 

поэтическое творчество (А.А.Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора 

растут стихи, не ведая стыда…»). Из чего «растут» стихи? 

Особенность православного творчества: «Язык мой – трость книжника- 

скорописца» (т.е. Святого Духа) (Псалом 94). Нравственные качества: смирение 

мастера – понимание им того, что не он сам пишет, но владеющая им «рука 

книжника-скорописца» о красоте души мастера – псалом 44 – «красен 

добротою». Молитвенное состояние души – обращенность души мастера к 

Богу. О чем просит православный человек (мастер) Бога? Из утренней молитвы 

Троице: «И ныне просвети мои очи мысленные». Для чего? «поучатися 

словесем Твоим, разумети заповеди Твоя, творити волю Твою; пети Тя во 

исповедании сердечнем». 

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? 

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

понимании мироздания. О теории происхождения мира. Все ли законы 

мироздания открыты современному знанию? Чудо как событие, нарушающее 

известные научные законы. Великие ученые – о премудрости устроения мира. 

Божественное творчество. Сотворение человека. Как был сотворен 

человек и как он устроен? Сотворение по образу и подобию Божию. Качества 

сотворенного человека: любящий, обладающий свободной волей, творческим 

даром. Проявление творческого дара человека в наречении имен животных 

(Бытие 1, 26-27). Устроение человека: дух, душа, тело. 

Творчество Божественное и человеческое. Божественное 

домостроительство спасения человека продолжение Божественного творчества. 

Как Бог строил дом спасения человека? Как человек участвует в процессе 
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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? Красота души 

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

милосердие, прощение, покаяние, смирение. Цель жизни – путь к Божественной 

любви. Устроение храма души человека – путь к святости. Образ и подобие 

Божие. Жизнь по Евангелию – путь к преображению. 

Соработничество Творцу как реализация в своем творчестве законов 

духовной жизни, определенных Творцом. Цель христианского творчества 

описана в молитвословиях христиан на все времена. (Утрен.  молитва: «Да 

будет во мне воля Твоя, да неосужденно ста мои отверзу и восхвалю имя Твое 

святое…Аминь»; псалом 150.стих 6; пс.65 ст.1,2,4; пс.43, ст. 9; пс.150, пс.120; 

Исх. 31,3, 6; Исх.25,18,26,1, 31) 

Особенности церковного искусства: связь с богослужением (обряд 

богослужения, молитва, переживание опыта вечности), связь с жизнью Церкви, 

темы сюжетов, святость. Православные мастера. Виды (жанры) православного 

искусства: иконопись, зодчество, церковная музыка, духовная поэзия. 

Отличие православного творчества (мастера) от светского – жизнь по 

Евангелию. Подготовка православного мастера к созданию произведения: 

благословение на труд, молитвенная подготовка, воля Божия, святость. 

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. Храм – дом молитвы. Значение храма в жизни 

человека – Небо на земле. Богослужение – общение земли с Небом. 

Сослужение ангелов. Божественная литургия, Херувимская  «Иже 

Херувимы…». О различии молитвы личной и церковной. Евангелие – беседа с 

самарянкой (Ин.4,21,23-24). Православное богослужение. Церковные службы и 

Таинства. История построения скинии. Изгнание торгующих из храма (Мк.9,15-

39,27-33). Примеры влияния храма на душу из житий святых. 

Устройство храма. Формы храма. Иконостас. Как устроен иконостас 

православного храма. 

История храмостроения. Происхождение храма. О благоговейном 

отношении к храму древних христиан. Первохристианские храмы. История 

Иерусалимского храма. Типология христианских храмов. 

Храмостроительство Византии.  Восточно-славянский стиль. История и 

архитектурные особенности. Примеры: храм святой Софии, храмы на Святой 

Земле, в Закавказье, Балканские страны. 

Храмовое искусство Запада. Путь западных мастеров. Архитектурные 

особенности храмов романского, готического стилей, стиля Возрождения. 

Знаменитые храмы Средневековья.  

Древнерусское зодчество и его мастера. Русская церковная архитектура. 

Деревянное и каменное зодчество разных веков. Особенности русского 
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национального стиля. Русско-греческий стиль. Строители христианских 

храмов. Почитаемые святыни. 

Раздел 3. Иконопись и иконописцы. 

Смысл и содержание иконы. Православная икона – священный образ. 

Происхождение христианского образа. Отличие от картины. Смысл и 

содержание православной иконы. Исторические этапы иконописи до 17 века. 

Отход от церковного образа в 17 веке. Иконостас. Лицо, Лик. Иконостас как 

граница видимого и невидимого мира. Техника написания иконы. Иконописные 

школы.  Слово и образ. Икона в литургическом пространстве храма. 

Невозможность полноценного понимания православной иконы вне Церкви.  

Первохристианское искусство. Символичность первохристианских 

изображений. 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 обряде. Иконография и 

Фаворский свет. Иконопочитание. Торжество православия.  

Древнерусское искусство. Молитвенное делание и русское искусство. 

Русь иконная. Типы икон: путные, обетные, мерные. Чудотворные иконы. 

Родительское благословение иконой. Роль иконы в истории России. 

Иконописные школы Древней Руси. Русские иконописцы. Стилевые 

особенности русской иконописи 18-19 вв. православная икона в современном 

мире. 

Раздел 4. Церковное музыкальное искусство 

Музыка в православном богослужении. О составных частях 

богослужения; о главных песнопениях (150 псалом). Стихиря, кондак, тропарь. 

Песнопения Всенощной и Литургии. 

Церковнославянский язык и музыка в православном богослужении. 

Духовный смысл церковнославянского языка. Канон церковного пения. Истоки 

церковной музыки. Осмогласие. Как мировоззрение и мироощущение 

отражается 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 способе и системе писания нот. Октоих. 

Святые создатели церковных песнопений. Светские композиторы. 

 История русской церковной музыки. О периодах развития церковного 

пения и его особенностях. Древнейшее пение на Руси. Кондакарное пение 

Знаменное пение. Церковное пение 14-17 вв..  Демественное пение. Путевой 

распев. Книжная справа. Киевское и итальянское влияние. Монастырские 

распевы. Церковные и светские композиторы – создатели церковных 

песнопений. Стилевые особенности создания ими церковных песнопений. 

Смысл и содержание церковных служб и песнопений Всенощной и Литургии.  
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6. Формы и средства контроля 

 

классы промеж. 

контроль 

итоговый 

контроль 

защита  

сообщений/ 

рефератов 

защита презентаций 

5-8 1 1 1  

9 1 1 1 1 

 

Православная культура как предмет представляет собой совокупность 

социально-гуманитарных знаний различной направленности 

(общекультурологических, мировоззренческих, социокультурных, этических, 

эстетических, социологических, этнокультурных и др.), значительная часть 

которых представлена в содержании программ по предмету в виде 

информации, доступной учащимся на различных ступенях изучения предмета, 

вследствие чего проверка уровня знаний, умений и навыков должна быть 

комплексной. Это могут быть задания, ориентированные на различные виды 

умственной и эмоционально-оценочной деятельности учащихся. В частности, 

учитель может использовать такие виды контрольных заданий; как: тестовый 

контроль (текущий, итоговый); подготовка сообщений (но не рефератов, так 

как необходимо учитывать возрастные особенности учащихся 5 классов); 

проектная и творческая деятельность; письменные контрольные и итоговые 

работы. 

Оценивание учащихся осуществляется по решению педагогического 

совета образовательного учреждения  по пятибалльной шкале.   

Самостоятельная работа   (Защита рефератов.) 

Самостоятельная работа в форме реферата, который готовится 

учащимися заранее и затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе 

должен готовить реферат на отдельную тему объѐмом не менее 1 п.л. Защита 

реферата проводится в форме доклада. 

Критерии оценивания рефератов учащихся: 

Написание рефератов предполагает использование учащимися всех 

учебно-методических материалов комплекса. Поэтому рекомендуются 

следующие критерии оценивания выполненных учащимися рефератов: 

1.При использовании только материалов учебного пособия - 

удовлетворительно» 

2.При использовании, помимо материалов учебного пособия, некоторых 

информационных материалов диска, при рассмотрении исторических вопросов 

создания иконы, храма, а также  при использовании библиографических 

сведений об иконописцах - «хорошо». 

3.При использовании всех имеющихся в комплексе учебно - 

методических материалов - «отлично». 

4.Рекомендуется выставлять дополнительную оценку за художественное 

оформление рефератов. Критериями по оцениванию оформления могут 

служить, например, выполнена ли работа на компьютере, подобраны ли 
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оформительские материалы с сайтов. 

 

7. Учебно-методические и материально-технические условия 

 
К – комплект учебников – 100% 
Д - демонстрационный материал 
Ф – комплект для фронтальной работы – 50% 
П – комплект для практической работы в группах 
  

№ 
п/п 

 
Наименование материально-технического комплекта 

Примеч
ания 

1. «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Православная культура»: Концепция и программа учебного 

предмета. 1- 11 годы обучения.- М.: Центр поддержки культурно - 

исторических традиций Отечества, 2008.- 144с.  

100% 

2.  Рабочая  программа по предмету « Православная культура»  для 5-

9 кл. Базовый уровень 

   
100% 

3.  УМК  

Православная культура. Л.Л. Шевченко 5 год обучения (2 книги), 

изд ЦПК-ИТО, 2009 

Православная культура. Л.Л. Шевченко 6 год обучения (1 книга), 

изд ЦПК-ИТО, 2009 

Православная культура. Л.Л. Шевченко 7 год обучения (1 книга), 

изд ЦПК-ИТО, 2009 

Православная культура. Л.Л. Шевченко 8 год обучения (3 книги), 

изд ЦПК-ИТО, 2009 

Методические пособия. Православная культура 5-8 годы обучения. 

Л.Л. Шевченко, ЦПК- 

ИТО, 2008.  

Наглядные пособия. Православная культура 5-8 годы обучения 

Л.Л. Шевченко, ЦПК-ИТО,  

2008. 

Православная культура. Л.Л.Шевченко. Учебное пособие в двух 

книгах:  

книга1 «Божественное мироздание», книга 2 «Православные 

мастера и их творения»; учебная хрестоматия «Библиотека 

духовно-нравственной культуры». 9 класс. изд ЦПК-ИТО, М.,2013 

 

100% 

 

 

 

4.  Литература  

Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. - 

М.:     Издание Московской Патриархии, 1989. 

Детская   Библия.   Библейские   рассказы   в   картинках   /   Б. 

Арапович 

100% 

 

 

5.  Словари  

Церковно-славянский словарь. 

50% 
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«Словарь литературоведческих терминов» Москва «Просвещение» 

2010 г. 
6.  Репродукции икон  

Журналы «Божий мир» 

50% 

7. Альбомы демонстрационного материала. Наглядное пособие  

«Иллюстрации». Список иллюстраций 

Святой равноапостольный князь Владимир. Фреска. 17 век. 

Архангельский собор Московского Кремля. 

Собор преподобных отцов Киево-Печерских. Икона 

В.М.Васнецов.Святитель Алексий, митрополит Московский . 

Патриарх Московский  и всея Руси Никон. Цветная литография. 

50% 

 

8. Библиотека электронных наглядных пособий.   

Диск «Православная культура» 

100% 

 
9. Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях.  

В.Д.Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н. Кобец: Мультимедийное 

приложение к  экспериментальному учебному пособию. - 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 

100% 

10. Экспозиционный навесной экран   100% 
11. Компьютер 100% 
12. Колонки (2 шт) 100% 
13. Проектор 100% 
14. Электронные образовательные ресурсы - http://belclass/net),  

(http://fcior.edu.ru) 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belclass/net
http://fcior.edu.ru/
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Приложение 

Темы рефератов 5-9 классы 

1. Агиография в жизни христианской России 

2. Апостольский период в истории Церкви 

3. Аскетика в христианской культуре 

4. Библейские образы и сюжеты в европейском искусстве 

5. Библия – фундамент нравственности человека 

6. Библия как основа европейского искусства 

7. Богословские основы иконопочитания 

8. Вера и суеверия в современном мире 

9. Вера, наука и культура 

10. Главные церковные праздники и их назначение в деле нравственного 

воспитания 

11. Декалог и Новый Завет 

12. Добродетель и грех в современном мире 

13. Добротолюбие как памятник христианской морали и письменности 

14. Духовно-нравственные основы современной масскультуры 

15. Духовно-нравственные традиции христианской семьи 

16. Духовный смысл русской иконы 

17.Западноевропейский гуманизм эпохи Возрождения и православный 

христоцентризм Святой Руси 

18. Иконостас православного храма 

19. Истоки церковного искусства 

20. Каким образом  проблеме возникновения мира связана с проблемой смысла 

жизни человека? 

21. Круг как символ в религиях мира 

22. Культура воинского служения в православной традиции 

23. Любовь как основа христианского воспитания 

24. Материальное благополучие в современной жизни и христианская 

добродетель нестяжательства 

25. Межкультурное взаимодействие христианства и греческой философии 

26. Мировоззренческие основы искусства 

27. Мировоззренческие основы  морали 

28. Мода и традиция в жизни общества 

29. Москва – Третий Рим 

30. Назначение и особенности православного искусства 

31. Наука, культура, вера 

32. Новомученики и исповедники российские 

33. Нравственные проблемы в русской духовной поэзии 

34.Пасха в русской культуре 

35. Понимание жизни и смерти в религиозной культуре 

36. Понятие о Святой Руси 

37. Почему люди ставят перед собой определенные цели и стремятся к их 

достижению? 
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38. Православие как основа русского национального характера 

39.Принципиальные отличия новой системы ценностей, определяемой Новым 

Заветом 

40. Проблема послушания воле старших и стремление к свободе 

41. Проблема совмещения свободной воли разных людей  

42. Псалтирь в христианской культуре 

43. Ранняя христианская Церковь 

44. Расколы и секты в истории Церкви 

45. Религиозная нравственная культура и проблемы биоэтики 

46. Религиозная тематика в искусстве народов мира 

47. Религиозное и светское понимание гражданственности и патриотизма 

48. Религиозное понимание греха самоубийства 

49. Религиозное понимание свободы 

50. Религиозные  и нерелигиозные представления о происхождении жизни 

51. Религиозные традиции благочестивой жизни 

52. Религиозные особенности эпохи Возрождения 

53. Религиозные  ценности в жизни современного общества 

54. Русские патриархи 

55. Святые Московской Руси 

56. Священное Писание Церкви как исторический источник 

57. Семья – наследница традиций 

58. Символ веры 

59. Символика христианского искусства 

60. Система нравственных ценностей Нового Завета 

61. Таинства христианской Церкви 

62. Христианская культура отношения к детям 

63.Христианские добродетели «вера-надежда-любовь» в жизни современного 

человека 

64. Христианство в жизни русского общества 19 века 

65. Церковные праздники в нравственном воспитании человека 

66. Эпоха Вселенских Соборов 

67. Язычество и неоязычество 

Работа с понятиями предмета (стартовый контроль) 

Учащимся раздать карточки  (от 1до 3)  с понятиями из словаря и выполнить 

сними следующие задания: 

1. К какой теме относится понятие  (например: храм относится к теме 

«Древнерусское зодчество»). 

2. Дайте определение понятия.  (Например: храм –это…) 

3. С какими понятиями оно связано (например: храм – православие, алтарь….) 

4. Приведите примеры ( храм Вознесения в с.Стрелецкое Белгородского р-на) 

5. Составьте рассказ из истории христианской православной культуры, 

используя данные понятия. 

 

Виды  контрольных заданий  для  рубежного контроля 
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1. Вставьте пропущенные слова и укажите источник текста: «Я – Господь Бог 

твой, да не будет у тебя других богов кроме__________». 

2. Вставьте пропущенные слова: «Апостолы – это ближайшие  у_______ 

И______ Х_______ ; апостолы М________, М__________, Л______ и И______ 

написали четыре Е_____________. 

3. Вставьте пропущенные слова и объясните смысл: «Чти отца твоего и _____   

________, да благо будет тебе, и да долголетен ________ на земле». 

4. Выбери понятия  и названия, которые относятся только к христианской  

православной традиции: храм Христа Спасителя, собор Святой Софии в 

Константинополе, собор Парижской Богоматери, икона, Патриарх, митрополит, 

Папа Римский. 

5. Дай определение понятия «Икона – это ……» 

6. Дай характеристику двум поступкам блудного сына. 

7. Допиши предложение: «Человека называют добрым, когда…..»; «Семья – 

это…..»; «Любить родителей – это…..». 

8. Дополни ряд: «Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублев, …….»; «В русской 

иконографии используются следующие иконографические типы образа 

Пресвятой Богородицы: «Оранта», «Одигитрия», ………. 

9. Заполни пропуски и определи понятия: «Крещение, Миропомазание, 

Исповедь, Причастие, Елеосвящение – это …….Православной Церкви». 

10. Из предложенного перечня выдели христианские православные праздники и 

расставь  в последовательности событий библейской истории:  Воздвижение 

Креста Господня, Новый год, Сретение, День защитника Отечества,  Введение 

во храм Пресвятой Богородицы, Благовещение, Воскресение Христово, Вход 

Господень в Иерусалим, 8 Марта, Рождество Христово, Успение Божией 

Матери,  Преображение Господне, Рождество Пресвятой Богородицы, Троица 

(Сошествие Святого Духа на апостолов), Крещение Господне, Вознесение 

Господне. 

11. Как называются части православного храма? 

12. Каких святых изображают на иконах? 

13. Кого называют просветителями славян? 

14. Кого христиане называют святыми людьми? 

15. Назови «ступеньки» духовного возрастания человека. 

16. Назови известные тебе иконографические типы икон Иисуса Христа. 

17. Назови имена известных тебе христианских святых?  

18. Назови три самых главные христианские добродетели. Дай им 

характеристику. 

19. Назови храмы ( Московской области, Подмосковья, Белгородской области, 

г.Белгорода, Московского Кремля, Саенкт-Петербурга….) 

20. Назови крупные монастыри России. 

21. Нарисуй две картинки: «Древо жизни», «Древо греха» и расположи на них 

«плоды»: терпение, непослушание, благочестие, неусидчивость, милосердие, 
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честность, черствость, неуступчивость, воровство, прощение, смирение, 

себялюбие (эгоизм), кротость, злость, совестливость, порядочность.  

22. Объясни понятия: вера, религия, культура, добро, зло, добродетель, страсть, 

грех, красота рукотворная…… 

23. Объясни смысл названия праздника: Введение во храм Пресвятой 

Богородицы, Благовещение, Воскресение Христово, Вход Господень в 

Иерусалим,   Рождество Христово, Успение Божией Матери,  Преображение 

Господне, Рождество Пресвятой Богородицы, Троица (Сошествие Святого Духа 

на апостолов), Крещение Господне, Вознесение Господне. 

24. Объясни, почему христиане называют Христа Спасителем? 

25. Объясни, когда, по Евангельскому учению, человек способен жить 

счастливо. 

26. Перечили символы христианской культуры. 

27. Приведи обоснование утверждения: «Православие является традиционной  

религией в России». 

28. Приведи примеры отражения христианского понимания смысла жизни в 

произведениях русской литературы, живописи, музыкального искусства. 

30. Раскрой основное содержание Священного писания, опираясь на ключевые 

понятия: сотворение-послушание-грехопадение-десять заповедей-прощение-

Благовещение-Рождество Христово-Крещение-Бог Троица-заповеди 

блаженства-Преображение-Тайная Вечеря-Крестная Жертва-Воскресение-

Вознесение-схождение Святого Духа (образование Церкви) 

31. Расскажите житие святого, в честь которого ( носишь имя, построен храм, 

почитаемого в семье…) 

32. Расскажи о символике цветов в иконе. 

33.Расскажи, как были созданы иконографические типы икон «Спас 

Нерукотворный», «Троеручица». 

34. Составь лествицу христианских добродетелей по текту Первого послания к 

Коринфянам апостола Павла. 

35. Укажи характерные особенности иконографических типов икон Божией 

Матери: «Оранта», «Одигитрия», «Умиление». Что означают эти названия? 

36. Что означает почитание христианами креста? 

37. Что означает в православной иконе изображение креста, горок, нимба? 

38. Назовите полные, принятые Церковью, имена святых: святой 

великомученик…., Победоносец…., святые благоверные князья…. 

39. Что рассказывают исторические источники о посещении Древней Руси 

апостолом Андреем Первозванным? 

  

Виды контрольных заданий для итогового контроля 

 

1)Краткий вопрос типа: «Как называется…?», «Перечислите…»,  «Укажите…»,  

«Дайте определение….», «Что означает…?». 

Например: 

1. Как называется главная часть православного храма? 
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2. Перечислите крупные русские монастыри. 

3. Назовите имя первого русского патриарха после восстановления 

патриаршества в России в начале 20 века. 

4. Что означает выражение «сорок сороков»? 

2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с 

пропусками значимого слова или части предложения 

Например: 

1.Вставьте пропущенные слова: «храм Покрова на …..», «собор Василия….», 

«святые благоверные Борис и…..». 

2. Уточните датировку: «Софийский собор в Киеве – это памятник 

древнерусского зодчества….- …. Веков». 

3. Вставьте пропущенные слова и укажите источник текста: «Не произносите 

ложного …. на ближнего твоего». 

3) Описание, характеристика или изложение  (1-5 предложений) 

Например: 

1. Перескажите евангельскую притчу о блудном сыне и дайте нравственную 

оценку поведения ее персонажей. 

2. Как  соотносятся содержания понятий «культ» и «культура»? 

3. Что обозначает цветовая символика облачений священнослужителей? 

4)  Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым 

следует провести сравнение, или без такого указания 

Например: 

1. Сопоставьте отношения к взаимодействию Церкви и государства, которые 

выражали иосифляне и нестяжатели. 

2. Сопоставьте отношение к роли и значению православного моровоззрения и 

культуры в русском обществе, которое выражали славянофилы и западники. 

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из 

пяти-восьми предложенных вариантов. 

Например: 

1. В РФ отмечаются как гражданские следующие христианские праздники: 

Рождество Христово, Троица, Покрова Пресвятой Богородицы, память святых 

Кирилла и Мефодия, учителей словенских, Пасха. 

2. Подчеркните слова, которые относятся к нравственной культуре 

христианства: притвор, прилог, благотворительность, апологет, апостол, 

скиния. 

6) Задания на объяснение с использованием примеров, иллюстраций. 

Например: 

1. Приведите примеры храмового зодчества в России в стиле ампир, 

классицизм, барокко в 18-19 вв. и обоснуйте ваш выбор. 

2. Объясните смысл праздника Рождества Христова, используя принятые в 

православной иконописи каноны иконографического изображения праздника. 

3. Обоснуйте утверждение: «Изучение религиозный культуры помогает в 

освоении других учебных предметов в школе, например,………….». 

4. Приведите примеры из вероучений и практики деструктивных религиозных 
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объединений и культов, которые иллюстрируют их типичные признаки: 1) 

некритическое лидерство, вымышленные биографии лидеров; 2) склонность к 

экстремисским проявления в отношении внекультувого социума; 3) 

апокалипсические запугивания адептов; 4) искажение текстов Библии в целях 

обоснования своих взглядов на историю и общество. 

7) Задания на объяснение аналитического и синтетического характера. 

Например: 

1. Раскрой взаимосвязь понятий: прелесть-гордость-раскол. 

2. Приведите обоснования утверждений: 1) Православие является 

культурообразующей религией России; 2) традиционные религии обладают 

признаками, отличающими их от нетрадиционных религий. 

3. Согласны ли вы с утверждением: хистианство сформировало 

мировоззренческие условия для появления науки, которых не было в 

язычестве? Если да, объясните, в чем они заключаются. 

8) Комплексные задания в решение ряда разноуровневых задач. 

Например: 

1. Дайте буквальный перевод слова «Православие» и объясните смысл его 

составных частей. 

2. Продолжите предложение: «Бог есть…» и объясните смысл этого выражения. 

3. Назовите соборы, расположенные на Соборной плошади Московского 

Кремля, укажите даты их постройки (век) и выделите архитектурные 

особенности. 

4. Сопоставьте представления о загробной жизни в язычестве и христианстве, 

выделите принципиальные отличия и объясните их с позиции различия 

представлений о Боге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения по классам 

5 класс 

Итоговая контрольная работа 

 

1. Место проведения: обычный кабинет школы 

2. Время: 40 минут. 

Примерные варианты контрольной работы:  
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Задания 1 Варианта. 

1. Объясните, когда человек способен жить счастливо. 

2. Допиши предложение: Человека называют добрым, когда … 

3. Назови полные имена святых. Святой …. Победоносец, Святитель …. 

Чудотворец , князь В…., княгиня О…. 

4. Нарисуй две картинки: « Дерево греха и Дерево жизни» и расположи на их « 

плодах» понятия : терпение, непослушание, благочестие, неусидчивость, 

милосердие, чѐрствость, воровство, прощение, смирение, злость, честность, 

любовь. 

5. Как иначе называют икону « Спас Нерукотворный»? Почему?. 

6. Какие формы храмов были распространены на Руси?. 

7. История храма Василия Блаженного. 

 

Задания 2 Варианта. 

1.Кого мы называем святыми людьми? 

2.Допиши предложение: Любить родителей значит… 

3. Назови полные имена святых. Святой …. Победоносец, Святитель…        

           Чудотворец , князь В…., княгиня О…. 

 4.Нарисуй две картинки: « Дерево греха и Дерево жизни» и расположи на     их 

« плодах» понятия : терпение, непослушание, благочестие, неусидчивость, 

милосердие, чѐрствость, воровство, прощение, смирение, злость, честность, 

любовь. 

5. Какая икона, привезѐнная на Русь в начале 12 века из Константинополя, 

стала впоследствии одной из главных святынь Руси? Что вы знаете об еѐ 

авторе? Какова еѐ история? 

6. Назовите иконописцев Древней Руси?. 

7. История храма Покрова Богородицы на Нерли. 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное 

количество баллов. Все полученные баллы за выполнение контрольной 

работы складываются и переводятся в отметку следующим образом: 

- от 14 до 12 баллов - « отлично»; 

- от 11 до 9 баллов - « хорошо»; 

- от 9 до 7 баллов - « неудовлетворительно». 

 

6 класс  

Итоговая контрольная работа  

Вариант-1 

1. Знание о том, чем жили и что много веков создавали благочестивые 

православные люди 

с верой, надеждой и любовью к Богу: 

а)вера б)православная культура в)религия г)традиция 

2. Религия, которая играла ведущую и решающую роль в истории русской 
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культуры и 

государства: 

а)православие б)христианство в)ислам г)буддизм 

3. Проповедники религиозного учения: 

а)миссионеры б)ораторы в)ученые г)проповедники 

4. Святой великомученик и целитель: 

а) Василий Великий б)Пантелеимон в)Павлин Милостивый 

г)Иоанн Дамаскин 

5. Император, при котором закончились гонения и христианство стало 

официальной 

религией Римского государства: 

а)Константин б)Диоклетиан в)Юстиниан г)Михаил 

6. Святые, посвятившие свою жизнь защите христианского вероучения как 

епископы 

Церкви: 

а)Василий Великий б)Григорий Богослов в)Иоанн Златоуст 

7. Святой-основоположник монашества. Родился в Египет в 3 веке: а)Феодор 

Стратилат 

б)Антоний Великий в)Григорий Богослов г)Пантелеимон 

8. Почему святителя Павлина называли Милостивым? 

9. Ради чего страдали и умирали христианские мученики? 

 

Вариант-2 

1. Созданная людьми среда жизни, в которой они сохраняли самое главное: 

неизменное 

понимание добра и зла, ценностей жизни: 

а)работа б)образование в)культура г)наука 

2. Человек, знающий и с уважением относящийся к христианской православной 

культуре 

своего Отечества и проявляющий терпимость и уважение по отношению к 

культуре 

других народов мира: а)образованный б)богатый в)одарѐнный г)культурный 

3. Вера в Бога и почитание его человеком: 

а)познание б)религия в)идолопоклонство г)фантастика 

4. Святой воин, которого изображают на иконах на коне с копьем в руках, 

пронзающим 

змея: 

а)Феодор Стратилат б)Пантелеимон в)Георгий Победоносец г)Димитрий 

Солунский 

5. Святые братья-врачи, безвозмездно исцеляли людей, прославлены в лике 

мучеников: 

а)Косма и Дамиан б)Борис и Глеб 

в)Кирилл и Мефодий г)Петр и Павел 

6. Святой, живший в 3 веке, которому прислуживали в пустыне хищники: 
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а)Павел 

Фивейский б)Георгий Победоносец в)Иоанн Златоуст г)Иоанн Дамаскин13 

7. В житии этой святой сказано, что из великой грешницы, с Божией помощью, 

она стала 

величайшей святой и показала людям пример покаяния: а)Мария Египетская 

б)великомученица Екатерина в)царица Елена г)великомученица Варвара 

8. С какими врагами сражались Воины Христовы? 

9. Почему святых братьев Кирилла и Мефодия называют равноапостольными 

 

7 класс 

Итоговая  контрольная  работа 

Вариант 1 

1. Назовите имя князя, при котором Русь принимает Крещение. Год и место 

принятия первыми славянами православной веры. 

2. Назовите имя первого митрополита из русских и его литературный труд об 

истории Руси. 

3. При каком князе и в честь какого события построен храм Святой Софии в 

Киеве. 

4. Назовите имена первых русских Святых страстотерпцев. 

5. Назовите известный монастырь Киевской Руси, являвшийся духовным 

центром просвещения. Имена его основателей. 

6. Перечислите имена Святых князей принявших смерть во время татарского 

нашествия. 

7. Кто из митрополитов был духовным наставником князя Ивана Калиты. 

8. Какая икона является главной заступницей Руси, история еѐ появления во 

Владимире связана с именем князя Андрея Б…….. 

9. Название главного собора Кремля, который является усыпальницей 

митрополитов и патриархов. 

10. Имя Святого преподобного Сергия Радонежского в отрочестве(детстве). 

 

Вариант 2 

1. Назовите имя Святой равноапостольной княгини, принесшей на Русь 

христианскую веру. В каком городе она принимает Крещение? 

2. Назовите имя сына князя Владимира, продолжившего дела отца. 

3. Первый каменный храм на Руси: имя князя, построившего его, название 

праздника в честь , которого освящен храм. 

4. Назовите имя монаха –летописца составившего «Повесть временных лет». 

5. Назовите известный русский монастырь, основанный Сергием Радонежским. 

6. Назовите имена Святых благоверных князей одержавших победы во время 

татаро-монгольского ига. Название этих сражений. 

7. Назовите имя духовного наставника князя Дмитрия Донского. 

8. Название иконы, сопровождающей русское войско во главе с Донским на 

Куликовом поле. 

9. Название собора Кремля, который является усыпальницей князей и царей. 
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10. Назовите имена воинов-монахов, которых дал Сергий Радонежский в 

помощь князю Дмитрию Донскому. 

 

8 класс                                                                                                

 Итоговая контрольная работа 

 Вариант 1 

1. Назови заповеди, на основе которых строилась, жизнь христианской семьи. 

2. Назови седьмую заповедь и объясни ее смысл. 

3. Расставь порядковые номера, которые будут обозначать последовательность 

Великих христианских праздников:  

Воздвижение Креста Господня  

Сретение 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Благовещение  

Воскресение Христово 

Вход Господень в Иерусалим  

Рождество Христово  

Успение Божией Матери 

 Преображение Господне 

Рождество Пресвятой Богородицы  

Троица (Сошествие Святого Духа на апостолов)  

Крещение Господне  

Вознесение Господне 

4. Как называются в христианской этике положительные и отрицательные 

нравственные качества души человека? (Добродетели, страсти.) 

5. Подбери понятия, противоположные но значению следующим: целомудрие, 

любовь, нестяжание, смирение, кротость. 

6. Напиши, какие нравственные правила отношения людей приняты в 

христианской семье. 

7. Дополни ряд понятий: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев..... 

8. Обоснуй свою точку зрения по отношению к норме христианской этики: 

«Жизнь человеческая свята». 

9. Допиши окончание высказывания, обоснуй взаимосвязь понятий и объясни 

смысл: «Блаженны нищие духом...» 

10. Объясни нравственное действие на основе текста Евангелия. 

Как следует поступить в ситуации? «Ты спешишь на встречу с человеком, от 

которой зависит положительное решение жизненно важного для тебя вопроса. 

Встреча должна состояться в точно назначенное время. Если ты опоздаешь, то 

решение твоего вопроса будет отрицательным (предположим, речь идет о твоем 

устройстве на работу с очень высокой зарплатой). На улице, по которой ты 

идешь, ты видишь лежащего человека, которому стало плохо. Ему требуется 

помощь. Вокруг нет других людей». 

 Вариант 2 
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1.Объясни смысл слова «православие». 

2.Продолжи предложения: «Бог есть ...»; «Иисус Христос - Сын...»;  

« Богородица - Дева...»; 

3. Допиши предложения: «Человека называют добрым, когда... ». «Семья - это... 

». «Любить родителей - значит... ». 

4. Подбери христианские добродетели, противоположные страстям и 

греховным поступкам человека: гордость, нетерпеливость, жестокость, нена-

висть, жадность, неверие. 

5. Как называется главное богослужение Православной Церкви; какое Таинство 

совершается во время этого богослужения? 

6. Напишите, какие нравственные правила существуют в вашей семье, и 

подчеркните наиболее важные из них. 

7. Какие произведения древнерусской литературы содержали нравственные 

поучения для христиан? 

8.В какой день недельного круга богослужения прославляют Воскресение 

Христово? 

9. Вставь пропущенные слова и укажи источник текста: 

«Почитай _ _ твоего и _ __ твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы 

продлились дни твои на земле». 

10. Напиши название 4 больших постов.  

 

9 класс 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1.Как называется в православном календаре время ожидания праздника Пасхи? 

Перечисли имена святых упоминаемых во время поста. 

2. Через сколько дней поле праздника Пасхи наступает праздник Троицы? 

Какие традиции соблюдали на Руси в праздник Троицы? 

3. Перечисли Богородичные праздники богослужебного круга. 

4. Как называются дни между праздниками Рождества и Богоявлением? Какие 

традиции соблюдали на Руси в эти дни? 

5. Какая неделя календаря называется Страстной? Объясни еѐ название. 

6. Как могут православные праздники организовать жизнь христианина? 

7.Какой праздник православного календаря является последним в череде 

годового богослужебного круга? 

8. Перечисли посты, приходящие на летнее время? 

9. В чем заключались благочестивые пасхальные обычаи? 

10. Назовите известные вам крылатые выражения из Библии. Объясните их 

смысл. 

 

Вариант 2 

1. Как называется праздник, следующий за Пасхой? Когда он наступает? 

2.Перечисли Великие праздники, которые церковь отмечает летом? Какие 

традиции соблюдали на Руси в праздник Преображения Господня? 
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3. Перечисли Господские непереходящие праздники богослужебного круга. 

4.Какие дни православного календаря называются Прощеным воскресеньем? 

Какие традиции соблюдали на Руси в эти дни? 

5. Какая неделя календаря называется Светлой Седмицей? Объясни еѐ 

название. 

6. Как могут православные праздники организовать жизнь христианина? 

7. Какой праздник православного календаря является первым в череде годового 

богослужебного круга? 

8. Перечисли посты, приходящие на зимнее и весеннее время? 

9. Какие традиции существовали на Руси в праздник Благовещения? 

10. Назовите известные притчи Евангелия. Объясните их смысл. 

 

 

 

 

 

 


