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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Православная культура» для 5-9 классов  

составлена на основе: 

-  авторской программы Шевченко Л.Л. базового курса «Православная 

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

общеобразовательных учреждений. Православная культура»: Концепция и 

программа учебного предмета. 1-11 годы обучения.- М.: Центр поддержки 

культурно - исторических традиций Отечества, 2008г.  

- авторской программы   для общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. Ульяновск 

«ИНФОФОНД», 2006.  

Программа рассчитана на 5 лет обучения и является программой базового 

уровня обучения. 

Цель рабочей программы - приобретение учащимися 

культурологических знаний в области духовно-нравственного воспитания как 

средства формирования базовой культуры личности, а также  развитие у 

школьников интереса к изучению истории России и понимания роли 

православия в истории Родины; формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся и воспитание духовной зрелости для правильного 

понимания ими жизни современного 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, обладающих 

добродетелями, осознающих духовно- нравственные 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. 

-ознакомление с православной картиной мира, 

 -ознакомление с духовно-мировоззренческими основами культуры, 

-формирование целостного восприятия мира, 

-формирование культуры общения на основе уважения к внутреннему   миру 

каждого человека в традициях православной культуры Отечества, 

-воспитание патриотизма и потребности творческого участия в сохранении 

созидании отечественной культуры, 

-формирование представления о культурном и историческом единстве 

России и российского народа, 

 -формирование представления о важности сохранения национально-

культурного единства России и предупреждение конфликтов на национальной и 

религиозной почве, 

 -выработка этических принципов, определяющих качество межличностных 

отношений на основе традиций православной культуры Отечества, 

-духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным 
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ценностям русской культуры, 

-расширение и активизация понятийного аппарата путем дополнения его 

духовной и культурологической православной лексикой, 

-формирование мотивации к изучению отечественной культуры и истории; 

-ознакомление с другими христианскими и основными мировыми 

религиями, воспитывая при этом чувство толерантности; 

-содействие построению дружеских, семейных и других взаимоотношений 

в соответствии с традициями, духовностью и нравственностью, заложенными 

православной культурой. 

Ведущей темой программы  для 5  класса является интегративная тема 

«История христианской Церкви в житиях еѐ святых». «Христианская вера». 

Показывается, как утверждалась христианская вера в мире; утверждение 

христианских ценностей в жизни людей; пути спасения как движение человека 

к святости.  

Ведущей темой программы для 6 класса является «Утверждение 

христианской веры. Русские святые». Временные рамки изучения – 10- 18 века. 

Речь идет о подвигах святых, запечатленных  в житиях,  иконописи, 

архитектуре, поэзии. 

Ведущей темой программы  для 7  класса является « Святая Русь 19- 20 

века». В данном разделе программы рассказывается о житиях святых и 

святителей, мучеников и  новомучеников,  царской семье, великих церковных 

деятелях. Также речь идет о  традициях  в жизни христиан в произведениях 

русской культуры, православной культуре в жизни христиан. 

Ведущей темой программы  для 8 класса  является « Многообразие жанров 

древнерусской литературы». Особое внимание уделяется « Слову о полку 

Игореве» как памятнику древнерусской литературы. 

Ведущей темой программы  для 9 класса  является « Божественное 

творчество», « Православный храм», «Иконопись и иконописцы», «Церковное 

музыкальное искусство». 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплексов, в которые входят:  

 Учебники Л.Л.Шевченко:  

-«Православная культура». Методическое пособие для 5 года обучения. М., 

2007г. 

-« Православная культура». Методическое пособие для 6 года обучения. М., 

2006- 2008 гг. 

- «Православная культура».  Учебное пособие для  средних и старших классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 7 год обучения. Книга 2. - М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2007 

 Экспериментальное учебное пособие «Православная культура. 7-8 

классы». В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. Ульяновск, 

«ИНФОФОНД», 2006.  

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

Учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий в 2-х 
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книгах. 9 класс. Творчество. Православные мастера и их творения.– М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

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

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

Хрестоматия «Библиотека духовно-нравственной культуры».– М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

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

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

и их творения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2013.  

Дополнительная литература: 

 Учебно-методический комплекс  для средней школы. Православная культура. 

5-6 классы: Экспериментальное учебное пособие / В.Д. Скоробогатов, Т.В.Рыжова, 

О.Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.- 220с.: илл. 

 Учебно-методический комплекс  для средней школы. Православная культура. 

5-6 классы: Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию. 

В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец.- Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 

 Учебно-методический комплекс  для средней школы. Православная 

культура.7-8 классы : Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному 

пособию. В.Д. Скоробогатов, Т.В.Рыжова, О.Н.Кобец.- Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006. 

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

Учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий в 2-х 

книгах. 9 класс. Творчество. Православные мастера и их творения.– М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

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

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

Хрестоматия «Библиотека духовно-нравственной культуры».– М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

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

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

и их творения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2013.  

  « Методические рекомендации по организации учебного процесса 

личностно- ориентированного обучения на основе применения УМК « 

Православная культура» для средней школы».Т. В. Рыжова. Ульяновск, « 

ИНФОФОНД», 2006; 

Формы организации учебного процесса:  урок (урок изучения нового 

материала, урок актуализации знаний и умений, урок обобщения знаний и 

умений, семинар, групповая консультация). 
     

Формы текущего контроля ЗУН: 
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 Вводная беседа; 

 Индивидуальный опрос; 

 Фронтальный опрос; 

 Индивидуальные занятия; 

 Письменная творческая работа -сообщение. 

 

II. Требования к уровню подготовки . 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

В результате изучения предмета «Православная культура» учащиеся 5 

класса должны обладать следующими умениями и навыками: 

Учащийся должен знать: 

-понятия :духовность, культура, культурный человек, историческая память, 

религия, религиозная культура; христианской добродетели и греха; 

- книги, входящие в состав Библии ,основные Библейские сюжеты; 

-десять заповедей ; 

-устройство православного храма; 

-основные православные праздники; 

-имена  : Кирилл и Мефодий, Великомученики  Георгий Победоносец, 

Димитрий Солунский, Феодор Стратилат,  Святой мученик Севастиан,  

Святитель Иоасаф Белгородский, Святые врачеватели Косма и Дамиан, 

Всемилостивый целитель Пантелеймон, Учителя веры — святители Василий 

Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, имена первых святителей- 

учителей веры 

 

Учащийся должен уметь: 

-приводить примеры из Библии, Ветхого Завета, Нового Завета, притч для 

объяснения  понятий «Христианская добродетель»,  « Грех» ; 

- называть и показывать :символы христианской православной культуры- крест, 

голубь, рыба, нимб и др.; основные иконы христианства ;: 

-объяснить понятия  « благословение», « благодарение», « Великий Пост» , 

«просвещение», « добра и зла» в жизни людей; смысл монашества. 

-прогнозировать (простейшие действия). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса . 

Учащийся должен знать: 

- знать нравственные эталоны (заповеди) поведения человека, 

-исторические факты- Крещение Руси; 

- основные православные праздники; 

-понятия :духовность, культура, культурный человек, историческая память, 

религия, религиозная культура; христианской добродетели и греха; 

- архитектурные стили древнерусского зодчества; 

- памятники- свидетели утверждения христианской веры : Киево- Печерская 

лавра, Архангельский и Успенский Соборы Московского Кремля, святыни 

Соловецкого острова , храм Василия Блаженного; 
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-имена   и связанные с ними события : княгиня Ольга, князь Владимир, князья 

Борис и Глеб, князь Александр Невский, митрополит Петр, преподобный 

Сергий Радонежский, князь Дмитрий Донской, святой Александр Свирский, 

Василий Блаженный, имена русских святых Смутного времени, патриарх 

Никон 

 

Учащийся должен уметь: 

- анализировать и корректировать своѐ поведение на основе категорий добра и 

зла; 

-приводить примеры притч, произведений литературы   для описания 

деятельности русских святых и церковных деятелей, объяснения  понятий 

«Христианская добродетель» ; 

-описывать исторические события, связанные с утверждением христианской 

веры.  

    А также  почитать память святых в объектах православной культуры. 

                    

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса . 

 

Учащийся должен знать: 

- имена  и основные заслуги святых и святителей 18-20 веков,  

- архитектурные стили  храмового зодчества; 

- памятники архитектуры  18- 20 веков : Русско – византийский стиль. Храм 

Христа Спасителя в Москве. Казанский собор в Санкт – Петербурге; Оптина 

Пустынь и др; 

-обряды Богослужения; 

-Церковные таинства; 

 

Учащийся должен уметь: 

-приводить примеры исторических событий, произведений литературы   для 

описания деятельности  церковных деятелей, Великих старцев, иноков 

,царственных мучеников  и новомучеников, исповедников  а также для  

объяснения  понятий «Христианская добродетель» ; 

- описывать исторические события,  повлиявших  на судьбу  христианской  

веры в 18- 20 веках; 

-объяснять зависимость православной культуры и традиций  от исторических 

событий ; 

- уметь анализировать и корректировать своѐ поведение на основе категорий 

добра и зла; 

-прогнозировать (простейшие действия). 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной 

культуре, изложенных на образовательном уровне в соответствии со ступенями 

обучения и структурой содержательных линий предмета. 

Учащийся должен знать: 
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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. 

Учащийся должен 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.  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Выпускник основной школы должен  иметь навык проведения 

исследовательских работ по заданной теме, работы с информационными 

ресурсами в части нахождения необходимой информации, отбора ее 

содержания, копирования, редактирования найденной информации, выделения 

и вставки в готовый текст отдельных найденных фрагментов. 

Выпускники основной школы должны  обладать комплексом знаний умений и 

навыков по православной культуре.  

Знать:  
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 Что такое православное творчество; 

 Смысл и назначение церковного искусства; 

 История  храмостроения. Происхождение храма; 

 Храмостроительство Византии; 

 Храмовое искусство Запада; 

 Смысл и содержание иконы; 

 Церковное музыкальное искусство; 

 История церковной музыки; 

 Термины: базилика, катакомбы, храм, собор, молитва, икона,, 

архитектура, зодчество, алтарь, иконостас, паникадило, хоругвь, солея, амвон, 

звонница, колокольня, звонарь, перезвон, трезвон, набат,  таинство, обряд и т.д. 

 Заповеди; 

  Содержание Символа Веры. 

Уметь : 

 Описать творчество Божественное и человеческое; 

 Описать икону; 

 Правильно вести себя в православном храме; 

  Раскрыть значение православных обрядов, традиций; 

  Раскрыть значение православных таинств; 

 Сравнивать стили христианского храмостроения, называть их сходства и 

отличия. 

Кроме того, выпускник должен осознанно понимать основы 

православной веры, давать нравственную оценку поведения людей на основе 

канонов православной веры, уметь интегрировать знания,  полученные на 

уроках православной культуры, истории, обществознания, изобразительного 

искусства, литературы, ценить, беречь и приумножать традиционную, 

православную культуру, а также обладать навыками самостоятельной 

познавательной деятельности (подготовки, оформления и защиты сообщения, 

навыком работы с УМК,  работы с компьютером, с ресурсами сети Интернет. 

III. Содержание  рабочей программы  

 

Содержание  рабочей программы 5 класса. 
 

Основы православной культуры 

1. 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. 

2. 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. Положения христианской 

антропологии в работах отечественных педагогов, мыслителей, поэтов. 

Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Этимология 

о христианском значении некоторых слов русского языка.  . Отражение хри-

стианского учения о спасении в русской духовной поэзии разных веков. 

3. О чем рассказывает Библия?  

4. 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. 

5. 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 мо-

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

Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в 

объектах православной культуры. 

6. Язык христианской православной культуры. Как христианская 
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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 

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? 

7. 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 православ-

ных 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. 

8. 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. 

9. 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 
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Мефодий. Кого называют просветителями? Значение слова «просвещение». О 

чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц 

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? 

10. Защита рефератов (сообщений). 

11. История христианской Церкви в житиях ее святых 

12. 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. 

13- 14.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. 

15-16.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? 

17-18.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). 
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Христианская радость. Духовная поэзия размышляет о человеческой мудрости. 

Церковные песнопения - 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. 

19-20 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 Побе-

доносца, 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: смире-

ние, 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. 

21-22.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. 

23.Защита христианской веры. Вселенские Соборы.  

24.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». 
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Труды святых Афанасия Великого, 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. 

25. Утверждение христианского учения.  

26. 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». 

27. 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 преподоб-

ных.Путешествие по святым местам - древним монастырям Святой Земли: 

лавра святого Саввы Освященного, монастырь святого Герасима Иоарданского, 

монастырь святого Георгия Хозевита. 

29. Пути к спасению.  

30. 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. Церковнославянские тексты Священного 



14 

 

Писания - о преодолении страстей. 

31. Путь к спасению. 

32. 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. 

33. 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.  

34. 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.  

35. Итоговая контрольная работа «Истоки христианства. Утверждение 

христианской  веры». 

 Содержание рабочей программы  6 класса 

 «История христианской Церкви в житиях еѐ святых» 

1. 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 1 века Евстафия Плакиды. Первый русский 
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митрополит Михаил. Его труды христианской проповеди на русских землях. 

Как русские люди учились правилам христианской благочестивой жизни. 

Первые школы на Руси. Святые проповедники христианства на русских землях: 

святые Кукша и его ученик Пимен – просветители вятичей. Таинство Крещения 

в Русской Православной Церкви. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Утверждение христианской веры.  

6. 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. 

7. Русские святые времен татарского нашествия. Беда приходит на Русь. 

Междоусобная вражда русских князей . Набеги кочевых племен. Нашествие 

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

тверской князь Михаил , святой благоверный князь Олег Брянский , 

преподобная Ефросиния Суздальская . Святой благоверный князь Александр 



16 

 

Невский. Отражение их подвига в духовной поэзии, житийной литературе, 

иконописи. Христианская добродетель смирения, проявленная князем- воином. 

В чем заключался подвиг князя? Русский фольклор - о понимании христианами 

действия Промысла Божиего в событиях жизни, истории. 

8. Почитание памяти святых в объектах православной культуры. 

9. 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. 

10. 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.  

11. Духовная поэзия – о святителях московских. Икона Божией Матери 

«Петровская». История еѐ написания митрополитом Петром. 

12. Избавление Руси от татарского ига.  

13. Преподобный Сергий Радонежский.  

14. 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?  

15. Духовная твердыня Беломорья.  

16. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман. Соловки- остров 

славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают монастыри на 

северных землях. Послушник Кирилло - Белозерского монастыря – Савватий. 
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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, Савватий и Герман. 

17. 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. 

18. 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). 

19. 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. 

20. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского понимания 

смысла жизни и пути преодоления страстей души. 

21. Совесть как критерий чистоты души. 

22. 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 
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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 

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. 

23 Памятники зодчества. 

24. Русские святые, Христа ради юродивые. 

25.Василий Блаженный. О счастье жизни христиан. Законы, определенные 

Богом для жизни людей. Понимание христианами счастья как выполнение 

заповедей Божиих. 

26. 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. 

27. Святые во времена Московского государства.  

28. Святой Филипп, митрополит Московский. Распространение 

православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление царской власти. 

Еѐ вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. 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 
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небесные венцы? Можно ли их увидеть? 

Святыни Соловецкого монастыря. Что в нем сохранилось со времен игуменства 

святого Филиппа? Иконы, посвященные святителю. 

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

Падение Византийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые 

русские патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси 

после смерти царя Бориса Годунова. Борьба за русский престол. Деятельность 

первых русских Патриархов. Защитник русской земли святой Патриарх 

Ермоген. 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). 

30. 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. 

31. Исправление церковных книг. Патриарх Никон. Русские люди 

размышляют над выбором ценностей жизни. Евангелие о неразумности 

собирания земных сокровищ ( притча о неразумном богаче).  

32. 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. 

33.Защита сообщений 
 

 Содержание  рабочей программы для 7 класса .  
 

1.Церковная реформа Петра 1. Святые Митрофан Воронежский и 

Димитрий Ростовский. 2.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 
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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. 

3.«Блестящий» 18 век. 4.Святитель Тихон Задонский. 

Почему 18 век называли «блестящим» веком? Зависимость Церкви от светской 

власти во времена царствования царицы Екатерины II. Закрытие монастырей. 

«Великий милостивец» святитель Тихон Задонский. Детские годы Тимофея. 

Характер мальчика. Как учился юный Тимофей. Христианские добродетели 

кротости и смирения; благочестие. Церковное служение. Подготовка 

священников. О чѐм рассказывается в книгах, написанных Тихоном Задонским. 

Собиратель сокровищ духовных. О сокровищах в жизни человека. Завещание 

святителя. 

Церковное искусство 17-18 в.  как отражение состояния внутреннего мира 

человека. Сопоставление архитектурных стилей памятников древнерусского 

зодчества и храмового зодчества 18 века. Стиль барокко. 

5.Святые 19 века. 6.Преподобный Серафим Саровский. 

Положение Православной Церкви  в государстве 19 века. 6.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. 

7.Святые 19 века. 8.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. 

9.Церковное искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение 

стиля древнерусского зодчества. Русско – византийский стиль. Храм Христа 

Спасителя в Москве. Казанский собор в Санкт – Петербурге. 

10.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?  
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11. Иноки, пострадавшие за Христа в конце 20 века. 

Поэты рассказывают о пути России, об Оптинских старцах в произведениях 

духовной поэзии. Песнопения в честь Оптиной. 

12.На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.  

Сострадание доброго пастыря. Детские годы. Как святой учился читать. Кто 

помог в учении отроку. Священническое служение в Кронштадте. Святой 

Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. За что ученики любили своего 

учителя? Пророчества святого Иоанна Кронштадтского. Пророчества Исайи. 

Что предсказали святые ророки разнвх веков? Любовь святого к Богу. 

13.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.   

14.Семья царя Николая II – Царственных мучеников – страстотерпцев. 

Проявление христианской добродетели любви родителями и детьми. 

Иконография царственной семьи. 

15.Произведения духовной поэзии, посвященные их подвигу. 

Церковнославянский язык о покаянии. 

16.Новомученники и Исповедники  Российские. 

Священная история – о поругании Христа. Гонения на Церковь. Святой 

Патриарх Тихон. Раскольники – обновленцы.  

17.Подвиг христианского смирения святого Патриарха. Священномученик 

Вениамин, митрополит Петербургский. Массовые репрессии духовенства. 

Мартиролог священномучеников.  

18.Русская духовная поэзия рассказывает о подвигах Новомучеников. 

19.Христианские мученики ГУЛАГа. 

Священная история – о событиях на голгофе. Русская Голгофа. 

20.Новомученики и Исповедники Российские. Голгофа Анзерская. Собор 

Новомучеников и Исповедников (Соловецких, Домодедовских, Верейских, 

Оптинских).  Бутовский полигон – место покаяния. Иконография «Собор 

Новомучеников и Исповедников». 

21. Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГАов рассказывает о духовном 

мужестве христиан. 

22.Православная культура России свидетельствует. 

Христиане размышляют о действии Промысла Божьего в жизни человека.  

23.События Священной истории и события истории России 20 века.  

24.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.  

25. Традиции жизни христиан в произведениях русской культуры 

26.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 
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– 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. 

27.Судьбы православных храмов и судьбы православных христиан. 

Разрушение православной святыни- храма Христа Спасителя. 28.Разрушение 

православных храмов России. Добрые дела в возрождении памятников 

православной культуры России – проявление любви к людям, к окружающему 

миру, для христиан – любви к Творцу.   

29.О путях возрождения культуры  России размышляют писатели.  

Как бы могли увидеть этот путь святые? Поэт рассказывает о святых 

заступниках Руси и России. 

30.Имена христианских мучеников 20 века. 

Изучаем церковнославянский язык – тексты, в которых прославляются святые 

Новомученики. 

31.Золотая цепь святых. 

Христиане размыщляют о золотой цепи святых всех веков, соединяющей всех в 

Боге Едином. Церковь земная и Церковь Небесная. Святые дети -  святой отрок 

Мамант, святые отроки царевич Димитрий Угличский. Артемий Веркольский, 

страстотерпец царевич Алексий. Иконография рассказывает о воскресении, 

спасении, вечности. 

32.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.   
 

Содержание   рабочей программы для 8 класса . 
  

 «МНОГООБРАЗИЕ ЖАНРОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» — 15 часов. 

 «Повесть как жанр древнерусской литературы» — 6 часов. 

Определение места Киевской Руси среди народов мира, происхождение 

славянской письменности в «Повести временных лет». Выделение Божьего 

благословления и Божией помощи во вставных летописных повестях. 

Православные традиции в повествовательном жанре. Описание чудесной 

помощи Божией Матери и Небесного воинства в борьбе русских православных 

людей против Орды. Отражение исторических событий и поиск смысла 

нашествия на Русь татаро-монголов в библейском толковании в «Повести о 

битве на реге Калке», «Повести о Темир Аксаке» и «Стоянии на реке Угре». 

«Повесть о Куликовской битве»: сравнительный анализ ее содержания и 

выразительных средств повести с «Задонщиной». 

«Сказание как жанр древнерусской литературы» — 5 часов. 

Описание божественной природы описываемых в сказаниях событий и чудес, 

являемых при событии. «Сказание о Борисе и Глебе». Особое почитание на 

Руси Владимирской иконы Божьей Матери, рассказы о чудотворности иконы в 
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«Сказании о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери». Рассказ о 

покровительстве Руси Божьей Матери через чудо от Владимирской иконы 

Богородицы в «Сказании о нашествии Едыгея». Новый для русского 

религиозного сознания идеал мученика за веру, сознательно выбирающего 

смерть во имя Христа. «Сказание об убиении в Орде князя Михаила 

Черниговского и его боярина Феодора» — памятник древнерусской литературы 

о новых русских мучениках за православную веру. 

 «Древнерусская литература об установлении духовных устоев на Руси» — 

3 часа. 

Значение поучительной литературы для установления православного уклада 

жизни на Руси и воспитания новых нравственных начал в русском человеке на 

основе христианских заповедей. Домострой о воспитании детей на 

христианских заповедях уважения к родителям. Наставление детям о праведной 

жизни в «Изборнике» Святослава 1076 года как основа христианского 

воспитания. Владимир Мономах и его «Поучение». 

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» - ПАМЯТНИК ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ» — 15 часов. 

«Слово о полку Игореве — древнейший исторический документ Руси» — 

10 часов. 

Изложение в «Слове о полку Игореве» исторических событий и отражение 

православной культуры, духовности и быта русского народа. Православные 

традиции отношений между братьями, между мужем и женой, между отцом и 

сыном, православные традиции отношения к Родной Земле в «Слове». 

Превращение автором «Слова» незначительного в русской истории воинского 

поражение князя в огромную духовную победу православного русского народа. 

«Открытие и изучение «Слова» — 1 час. 

История нахождения рукописи «Слова» графом А. И. Мусиным-Пушкиным. 

Исследование подлинности «Слова». Упоминание «Слова» в других 

древнерусских произведениях в связи с другими историческими событиями. 

Связь «Слова о полку Игореве» и «Задонщины». 

«Воспевание образа Русской земли и яркое обличение губительности 

княжеских раздоров для целостности Русского государства автором 

«Слова» — 2 часа. 

Отражение православных традиций отношения к родной земле, осознание 

необходимости единства Руси как целостного государства для защиты 

православной веры, призыв о недопустимости ведения распрей между 

православным русским народом, необходимость спасения единой православной 

Руси как мирового оплота православной веры в «Слове». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 КЛАСС 

Часть 1. Творец. Раздел 1. Божественное творчество 

     Творчество. Что такое православное творчество? О дарах и творчестве. 

Для чего они даются человеку. О таланте и смысле жизни, о тайне одарѐнности. 

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

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

Священное Писание о признании человека к творчеству. Предназначение 

человека к сотворчеству (соработничеству). В чѐм 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). Духовная основа творчества. Духовный компонент личности 

человека: совесть (со-весть) – возможность понимания человеком воли Божией. 

Духовность как естественное состояние человека: способность к творчеству 

присуща каждому человеку как творению Божию. Евангельская притча о 

талантах. Что такое форма и содержание в творчестве. Проявление способности 

человека к творчеству как отражение свойств Божественного мира: красоты, 

гармонии – в формах, этисеских характеристик – в содержании (добра – 

доброты – милосердия и др. как соблюдение Божественных норм жизни 

человека и зла как нарушения этих норм). Повреждение духовно-душевной-

телесной сущности человека после грехопадения и искажение духовной основы 

содержания творческого процесса – стремление к самовыражению в 

творчестве, а не к отражению Божественного мира. Признание художника 

(создателя произведения искусства). К чему он призван? Талант – дар Божий. 

Как его реализовать? Индивидуальность творческой личности и всеобщая 

объективность – духовность человека. Границы творческой реализации 

личности – все ли подвластно творческому дару человека? Как проявляется в 

творчестве индивидуальность мастера? Божественное и человеческое в 

творчестве. Православное творчество как форма отражения мастером 

содержания и красоты сотворенного Богом мира. Возможно ли творчество без 

Бога? Искусство для искусства. 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 

скопописца» (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 
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двух видах просвещения. В чѐм заключается процесс Божественного 

творчества. Может ли человек понять пути Божественного творчества?  

       Библия рассказывает о том, как Бог творил мир. Процесс Божественного 

творчества: у Бога нераздельно слово и дело – «рече и быша; повеле и 

создашася», («сказал… и стало так… Бытие, глава 1). Разум человека пытается 

понять – «почему?». Божественные законы творчества. Святоотеческие 

пояснения, комментарии на 150 псалом: Бог не только создает, но и продолжает 

промышлять о созданном (и небо не падает на землю и земля…). Законы 

творчества – законы Творца. Все имеет причину и цель. Основной закон 

творчества – любовь (сотворение мира по любви Божией, забота о мире и 

человеке – «негоже человеку быть одному». Бытие 2. 18).Дни творения. Что 

говорит наука? Как сотворение мира отражено в искусстве? Премудрость и 

красота мироустроения: «Небеса поведают славу Божию» - (псалом 18). 

Законы мира материального – проявление Божественной воли. Красота. 

Гармония. Имена Божии – Красота, Доброта, Любовь (священномученик 

Дионисий Ареопагит) и его свойства (Всеблагий, Всеведущий и др.) отражены 

в его творениях. Мир – храм Божий. Шестоднев. Какими были дни творения. 

Креационная и эволюционная теории происхождения мира. Ученые 

креационисты: мир сотворен 7 тысяч лет назад так, как рассказано в Библии. 

Как вера и наука говорят о происхождении мира: «да будет свет…» (Бытие 1, 

1) – теория большого взрыва, свет – энергия; «да будет твердь…» (Бытие 1, 6) 

– образование солнечной системы из облака паров и газов; «да соберется вода 

в одно место…» (Бытие 1, 6) – на остывающей поверхности земли вода стала 

собираться в низинах; «да произрастит земля…» (Бытие, глава 1, стих 9) – 

образование на поверхности земли микроорганизмов; «да будут светила…», 

«пар поднимался от земли…» (Бытие 1, 14-15; 2, 5-6) – поглощение растениями 

углерода прояснило атмосферу, что сделало видимыми светила; «да произведет 

вода пресмыкающихся…, птицы полетят…» (Бытие 1, 20) – первые живые 

существа жили в воде, затем развили способность летать; «произведет земля 

душу живую…» (Бытие 1, 20) – на земле развивалась жизнь, появились 

животные; «сотворим человека…» (Бытие 1, 26-27). 

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

понимании мироздания. Существуют ли противоречия между наукой и 

религией в вопросе о сотворении мира? О теориях происхождения мира. Все ли 

законы мироздания открыты современному знанию? Чудо как событие, 

нарушающее известные научные законы. Великие ученые - о премудрости 

устроения мира. 

Божественное творчество. Сотворение человека. Как был сотворен 

человек и как он устроен? Человек как венец Божественного творческого 

действия. Сотворение по образу и подобию Божию. Качества сотворенного 

человека: любящий, обладающий свободной волей, творческим даром. 

Проявление творческого дара человеком в наречении имен животных. 

«Сотворим человека...» (Бытие 1, 26-27). Сотворение человека из праха 

земного - материи, уже существовавшей, но бездушной. Устроение человека: 

дух, душа, тело. 
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      Творчество Божественное и человеческое. Божественное 

домостроительство спасения человека - продолжение Божественного 

творчества. Как Бог строил дом спасения человека? Как человек участвует в 

процессе Божественного домостроения? Что означают слова «построить храм 

души»? Главные страсти и добродетели души. Какие страсти мешают 

построить храм души? Какие добродетели сражаются за красоту души 

человека? Соработничество. Христианское понимание природы человека. 

Науки антропология и теология дают знания о человеке. Как научиться 

заботиться о красоте своей души? Советы святых отцов христианской Церкви о 

созидании храма души. Можно ли назвать работу над построением храма своей 

души подвигом? Кого христианская культура характеризует как подвижника? 

Как созидается чистота ума, воли, чувств? Качества Божественной творческой 

воли: премудрая, преблагая, промыслительная. Промысл Божий. 

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

качества души: милосердие, прощение, покаяние,  смирение. Как человеку 

следует относиться к другим людям, если он заботится о красоте своей души? 

Как поступать по справедливости? Как относиться к завистливым людям? 

Ответственен ли человек за свой талант? Что мешает человеку сохранять 

красоту своей души? Созидание храма  души. Созидание нерукотворной 

красоты – храма души. Смысл жизни – стяжание любви (Духа Святого). Цель 

жизни – путь к Божественной любви. Устроение храма души человека – путь к 

святости. Образ и подобие Божие. Жизнь по Евангелию – путь к 

преображению. 

Смысл и назначение церковного искусства. Соработничество. О нормах 

и правилах православного творчества. О назначении церковного искусства. 

Какими качествами отличается  произведение церковного искусства? 

Молитвенность. Гармоничность. Обращенность к святыне. Благодарение. 

Красота. Виды и жанры церковного искусства: зодчествo,иконопись, 

церковное пение и другие. Темы произведений церковного искусства. Значение 

церковного искусства и его связь с богослужением. Смысл творчества 

православного мастера - рассказ о святости, Царствии Небесном. Канон  

церковного творчества. В каком случае произведение мoжет быть отнесено к 

произведениям светского искусства? Православное творчество как проявление 

любви к Богу. Зодчество, иконопись, церковнославянский язык, 

богослужение. Эпиграф к теме творчества. Смысл творчества - прославление 

Творца. 

Соработничество Творцу как реализация в своем творчестве законов 

духовной жизни, определенных Творцом. Состояние души православного 

мастера – радость о Господе – небесное веселие» («Небесная мне улучити 

веселия со всеми святыми сподоби» - из утренних молитв христиан); небесная 

радость творчества. Цель христианского творчества описана в молитвословиях 

христиан на все времена: «Да будет во мне воля Твоя, да неосужденно уста мои 

отверзу и восхвалю имя Твое святое…, ныне и присно и во веки веков. Аминь» 

(утренняя молитва христианина). «Человек – кисточка в руках Господа Бога»: 

«Творити волю Твою и пети Тя во исповедании серлечнем и воспевати  
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Всесвятое Имя Твое» (из утренних молитв), «Всякое дыхание да хвалит 

Господа» (Псалом 150, стих 6), «Воскликните Господеви вся земля, пойте же 

имени Его, дадите славу хвале Его… Вся земля да поклонится Тебе» (Псалом 

65, стихи 1, 2, 4), «О Бозе похвалимся весь день и о имени Твоем исповемыся 

во век» (Псалом 43, стих 9), «Поработаю Тебе, Господу Богу моему» (утренняя 

молитва – труд во славу Божию). Форма и содержание в христианском 

искусстве. Формы христианского искусства как отражение Божественного 

содержания – Божественной любви. Православное творчество – это общение 

духа – души человека с Духом Божественным. Человека – любимого чада 

Божьего – со своим Отцом Небесным. Приближение к Богу. Богообщение. 

Творчество без Бога. Что отражает (выражает) творчество без Бога? Красота 

эстетическая. Что такое «безобразное»? Искусство без образа Божьего. 

Православное понимание смысла творчества: Бог дал человеку дары 

целомудрия и страха Божия, кротости и любви, чистоты, смиренномудрия и 

силы, дар творчества. Для чего? Можно спросить у Бога: молитва – разговор с 

Богом. Дал для славословия (восхваления), прошения, благодарения. Это цель 

православного творчества. Смысл – отдать дар умноженным (притча о 

талантах). Бог дал – человек должен приумножить – т.е. характер творчества – 

соработничество. Что значит соработничество? Следовать путем заповедей, 

«как Бог велел». На этом пути человек реализует полученные дары целомудрия 

и страха Божия, кротости и любви, чистоты, смиренномудрия, те дары, 

которые Бог дал. Феномены православного творчества, где каждый является 

примером славословия (Всякое дыхание да хвалит Господа» - псалом 150), 

прошения («Помилуй мя Боже» - псалом 50), благодарения («Благослови душе 

моя Господа» - псалом 102, Евангелие – притчи: о талантах – верный раб, 

приумноживший полученный дар; о девах благоразумных: они исполняют 

заповеди); неблагодарность – неисполнение повелений, не приумножение 

полученных даров в жизни. Примеры данных нравственных качеств личности 

этого человека. 

Церковное искусство. Возможность изображать духовных мир средствами 

искусства. Богодухновенный принцип богослужебного искусства. Об этом 

рассказывается в истории о создании скинии, которую Господь повелел 

создать Моисею. Господь говорит: «Я исполнил его Духом Божиим, 

мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исх., 31, 3); «в 

сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали всѐ, что Я повелел 

тебе» (Исх., 31, 6). Повеление Бога Моисею устроить скинию и все, что в ней 

должно находиться, в том числе, шитые и литые херувимы (Исх., 25, 18, 26, 1 и 

31) по образу. Показанному на горе Синай. О людях, призванных к устройству 

скинии. Искусство на служении Богу (искусство религиозное) не есть 

искусство вообще: его основа – не способности или мудрость человеческая, но 

премудрость Духа Божия, духовного рассуждения и творения, дарованных 

Самим Богом. 

Особенности церковного искусства: связь с богослужением (обряд 

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

темы сюжетов, святость. Значение Церкви – созидание нового народа, 
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преображение. Такое же и значение церковного искусства. Православные 

мастера (художник – иконописец, зодчий, создатель церковных песнопений). 

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. Для чего возводили храмы. 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 богослуже-

ние. Церковные службы и Таинства. История построения скинии. Евангелие о 

доме Божием. Изгнание торгующих из храма (Мк. 9, 15-39, 27-33.) Примеры 

влияния храма на душу из житий святых: Прокопий Устюжский, Христа ради 

юродивый, о крещении племянника Ордынского хана Берклая, в крещении 

царевича Петра. 

Созидание храма. Великие христианские храмы мира, имена святых и 

событий, в честь которых они освящены. Изменение архитектурных стилей как 

проявление изменения духовного мира, мировоззрения человека. Храмы как 

центры просветительства (после IV века). Появление памятников церковного 

храмостроительства. Вершина - храм Святой Софии. Правила церковных 

Соборов о посещении и поведении в храме, примеры. Понимание пространства 

православного храма. Архитектура православного храма. Литургическое 

пространство храма. Храм - место единения человека с Богом. Храмовое 

творчество - вершина проявления творческого духа человека. Оно славит Бога, 

оно не от разума, хотя исследователи и искусствоведы находят и принцип 

«золотого сечения» и др. мудрости. 

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

Сосуды и церковная утварь. Символическое значение различных частей храма. 

Как устроен иконостас православного храма. 

     История храмостроения. Происхождение храма. О благоговейном 

отношении к храму древних христиан. Первохристианские храмы. Кубикулы, 

крипты, капеллы. Базилика. История Иерусалимского храма. Типология 

христианских храмов. История развития храмостроения (раннехристианский 

период, архитектура: два типа - базилики и мартирии; примеры: базилик IV-

Vвв. - апостола Петра на Ватиканском холме, св. Пудельцианы; в катакомбах - 

святой Прискиллы, святых Марцеллина и Петра, святой Агнии( I I  I V  ПК.).  

Храмостроительство Византии. Восточно-византийский стиль. История и 

архитектурные особенности. Примеры: храм святой Софии, структура храма 
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крестово-купольного. Примеры: храмы на Святой Земле, в Закавказье, 

Балканские страны (Болгария, монастырь св. Иоанна Рыльского, Румыния, 

Сербия - династия Нейманей). 

Храмовое искусство Запада. Храмостроительство и христианское 

искусство Запада. Путь западных мастеров. Архитектурные особенности 

храмов романского, готического, стилей, стиля Возрождения. Знаменитые 

храмы Средневековья: романские храмы - базилики; готика - собор Сен-Дени. 

Святой Дионисий «Ареопагитики» - учение о пронизывающем мир небесном 

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

собор Парижской Богоматери, Амьенский собор. Стиль Возрождения - храм 

святого апостола Петра - Рим. Обмирщенность сознания мастеров периода 

Возрождения. Изменение стилей: барокко, классицизм, романтизм. Причины 

изменения стилей зодчества. 

Древнерусское зодчество и его мастера. Русская церковная  архитектура - 

цель, по словам послов князя Владимира, «приобщиться сладости». Русское 

зодчество. Деревянное и каменное зодчество разных веков. Особенности 

русского национального стиля. Русско-греческий стиль. Стили «русское 

узорочье», «русское барокко», классицизм, шатровая архитектура. 

Древнерусские храмы XI-XIII веков. Каменное зодчествоXV-XIV веков, XVII-

XVIII веков, XVIII-ХIХ, XX веков. Строители христианских храмов. Почитае-

мые святыни. 

Раздел 3. Иконопись и иконописцы 

Смысл и содержание иконы. Смысл и содержание иконы. Православная 

икона - священный образ. Происхождение христианского образа. Отличие от 

картины. История возникновения святых образов. Смысл и содержание 

православной иконы. Исторические этапы развития иконописи до XVII века. 

Изменение стиля иконописания – свидетельство изменения внутреннего 

состояния мастера. Отход от церковного образа в XVII веке. Иконостас. Лицо, 

Лик. Иконостас как граница видимого и невидимого мира. Лики святых. Икона 

и духовный опыт художника-иконописца. Иконописный канон. Техника 

написания иконы. Изобразительные приемы в иконописи. Отличие иконописи 

от западной живописи. Иконописные школы. Богословие иконы. Икона как 

отражение христианского мировоззрения и библейской антропологии. Слово и 

образ. Икона в литургическом пространстве храма. Икона как выражение 

православия. Невозможность полноценного понимания православной иконы 

вне Церкви. Священный образ как одно из проявлений церковного предания. 

Художественный и символический язык иконы. Слово и образ. Икона как 

отражение христианского мировоззрения. Отличие иконы от светской 

живописи. Виды священных изображений. 

Первохристианское искусство. Первохристианское изобразительное 

искусство. Символичность первохристианских изображений. Символы 

первохристианского искусства. Происхождение христианского образа. Первые 

иконы Спасителя и Божией Матери. Изображения в катакомбах. Сюжеты и 

символы.  

Церковное искусство Византии. Ранние иконы - синайские, техника 
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создания иконы, примеры. Церковное искусство в эпоху Константина 

Великого. Учение Вселенских соборов о церковном образе. Богословие 

православной иконы. Иконография и Фаворский свет. Иконопочитание. Иконо-

борчество. Торжество православия. Догмат о почитании священных икон - 

сформулирован на 7 Вселенском Соборе, вытекает из основного исповедания 

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

способах иконописных изображений и особенностях иконописи разных 

периодов. Ранний период VI-VIIIвв. Македонский период IX-XIвв. 

Комниновский период XI-XIIIвв. Палеологовский ренессанс XIV-XVвв. 

Влияние византийской иконописи на развитие живописных школ. 

Древнерусское искусство. Молитвенное делание и русское искусство. Русь 

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

Родительское благословение иконой. Роль иконы в истории России. Икона в 

русской художественной литературе. Понимание образа человека в 

древнерусской живописи. Отличие древнерусской иконы и 

западноевропейской живописи на религиозные темы. Содержание 

древнерусской иконы. Иконописные школы Древней Руси: новгородская, 

киевская, местные школы. Комниновский стиль. Русские иконописцы Андрей 

Рублев, Дионисий, Феофан Грек и их творения. Пути искусства живописного в 

Синодальный период. Русская иконопись XVII века. Протопоп Аввакум «Об 

иконописании». Симон Ушаков. Московская иконописная школа XVII века. 

Стилевые особенности русской иконописи XVIII-ХIХ веков. Православная 

икона в современном мире. 

Сюжеты и образы древнерусской иконы. Иконография и 

иконографический тип. Изводы. Как было принято изображать события 

Священной истории, Спасителя, Богородицу. Иконография Спасителя, 

Богородицы, Святой Троицы. Сюжеты и образы древнерусской живописи. 

Праздники. Ангельский мир. Святые. Особенности иконографии. 

Раздел 4. Церковное музыкальное искусство 

     Myзыка в православном богослужении.  О составных частях 

богослужения, о главных церковных песнопениях; о святых песнотворцах.150 

псалом – о музыкальных инструментах. Родословие детей Адама. Иувал. 

Святоотеческое понимание духовности: душа человека произошла от Божия 

дыхания – т.е. от Духа Святого; «Святым Духом всякая душа славится и 

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

песнопений прославление Бога. Изменение духовности в разные века и 

изменение стиля церковного пения. О составных частях богослужения. О 

главных церковных песнопениях и их разделении по содержанию. Стихира, 

кондак, тропарь. Словарь песнопений православного богослужения. Жанр 

канона и его место в православном богослужении. Песнопения Всенощной и 

Литургии. 

    Церковнославянский язык и музыка в православном богослужении. Святые 

создатели церковнославянской азбуки Кирилл и Мефодий. Духовный смысл 

церковнославянского языка Канон церковного пения. Истоки Церковной 

музыки. Осмогласие. Как мировоззрение и мироощущение отражается в 
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музыке. 

     История церковной музыки. Греческое церковное пение. О предмете и 

материале пения. О способах и манере церковного пения. О характере и 

церковном строе песнопений. О составе поющих лиц. О способе и системе 

писания нот. Музыкальный строй греческого церковного пения. Система 

осмогласия. Октоих. Святые создатели церковных песнопений: Роман 

Сладкопевец, Иосиф Песнопевец, Иоанн Дамаскин. Светские композиторы. 

     История русской церковной музыки. О периодах развития русского 

церковного пения и его особенностях. Древнейшее церковное пение на Руси. 

Кондакарное пение. Знаменное пение. Церковное пение в XIV-XVII веках. 

Демественный распев. Путевой распев. Книжная справа. Киевское и 

итальянское влияние. Монастырские распевы. Характерные отличия 

знаменного и партесного пения. Придворная певческая капелла. Церковные и 

светские композиторы-создатели церковных песнопений. Стилевые 

особенности созданных ими церковных песнопений. Смысл и содержание 

церковных служб и песнопений Всенощной и Литургии. 

Примерные темы сообщений 

5 класс: 

Защита сообщений 

Итоговые самостоятельные работы учащихся являются интегративной 

формой обобщѐнной оценки усвоения учащимися учебного материала. При 

раскрытии конкретной темы учащийся должен продемонстрировать знания. 

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. 

Примерные темы сообщений: 

1. Уникальность русского православного зодчества. 

2. Роль храмов в жизни русского человека. 

3. Праздник покрова Божией Матери и храм Покрова Богородицы на 

Нерли. 

4. Праздник Успения Божией Матери и Владимирский Успенский собор. 

5. Храмы Москвы: Успенский собор Московского Кремля и собор 

Василия Блаженного. 

6. Храм Христа Спасителя – главный храм России. 

7. Основы иконографии православной церкви: когда и как была написана 

первая икона Богородицы. 

8. Основы иконографии православной церкви: когда и как была написана 

первая икона Иисуса Христа. 

9. Развитие иконописи в Древней Руси. Русские иконописцы. 

10. Святой Георгий Победоносец – покровитель русских воинов и иконы 

святого Георгия Победоносца на Руси. 

6 класс: 

Примерные темы сообщений для 6 класса: 

1. Первый русский митрополит Михаил. 
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2. Почитание святого князя Владимира. 

3. Борисоглебский монастырь. 

4. Первые святые Руси – князья Борис и Глеб. 

5. Святыни Киево-  Печерской  Лавры: богатырь - инок Илья Муромец, Нестор 

Летописец, иконописец Алипий, врач Агапий, святой Кукша. 

6. Святой благоверный кн. Александр Невский. 

7. История иконы Божией Матери «Петровская». 

8. Великий князь Иоанн Данилович Калита. 

9. Троице – Сергиева Лавра, Хотьков монастырь. 

10. Иконы Божией Матери «Донская». 

11.  Преподобный Елеазар Анзерский. 

12.  История Московского храма Василия Блаженного. 

 

       7 класс: 

Примерные темы сообщений для 7 класса: 

Тема 14. 1) Духовное завещание для школьников 22 века. 

Тема 15. 2) Храм Покрова Божией Матери на Нерли. 

Тема 16.  3) Маршрут паломнического путешествия по святым дивеевским 

местам. 

Тема 17. 4) Курская коренная Пустынь. 

               5) Казанский Собор. 

Тема 18. 6) Святые места Оптиной Пустини. 

Тема 19. 7) Свято – Иоановский монастырь Санкт – Петербурга. 

Тема 20. 8) Жизнь и гибель семьи кн. Романовых. 

Тема 21. 9) Жизнь святых Новомучеников и Исповедников Российских (по 

выбору). 

Тема 22. 10) «Древо святости российских городов». 

Тема 23. 11) Традиции России в культуре. 

Тема 24. 12) Возрожденные святыни России. 

Тема 25. 13) Золотая цепь святых (по выбору). 

 

Критерии оценки сообщений учащихся 

1. Требование к оформлению рефератов учащихся: 

 Сообщение должно быть предоставлено в печатном виде; 

 При раскрытии темы в работу должны быть включены цитаты из 

литературных произведений, из научно – публицистических статей, летописей; 

 Рекомендуется поощрять самостоятельность исследования учащегося; 

 Сообщение должно содержать иллюстративный материал как с диска к 

учебному пособию, так и сайтов. 

2. Критерии оценивания выполненных учащимися сообщений: 

  «Удовлетворительно» - учащимся использовался только материал 

учебного пособия; 

  «Хорошо» - помимо материалов учебного пособия частично 

использовались информационные материала диска; 
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  «Отлично» - при использовании учащимися в комплексе учебно – 

методических материалов, а также дополнительных материалов сайтов. 

Защита сообщений по теме «Повесть как жанр древнерусской 

литературы». 

 Примерные темы сообщений. 

1. «Повесть о Куликовской битве» как пример вставной летописной 

повести. Еѐ отличительные черты от «Повести временных лет». 

2. Связь «повести Куликовской битве» с житием преподобного Сергия 

Радонежского».  

3. Отражение автором православного мировоззрения русских людей в 

«Повести о битве на реке Калке». 

4. Описание чудесной защиты русских войск Владимирской иконой Божией 

Матери авторами «Повести стояние на реке Угре» и «Повести о Темир - 

Аксаке». Связь с православным мировоззрением  русского человека. 

5. Отражение взглядов русских православных людей на роль человека во 

всемирной истории в «Повести о Темир - Аксаке». 

6. Черты эпического стиля в древнерусских повестях (на примере 

конкретного произведения этого жанра). 

Защита сообщений по теме «Древнерусская литература об установлении 

духовных устоев Руси». 

Примерные темы сообщений. 

1. Новые нравственные начала христианского образа жизни в «Поучении 

Владимира Мономаха». Библейские заповеди, лежащие в его основе. 

2. Поучение детям в «Изборнике» Святослава и Домострое. Библейские 

заповеди, лежащие в их основе. 

Защита сообщений по произведениям древнерусской литературы жанров 

«Слова и Жития». 

Примерные темы сообщений. 

1. «Слово о законе и благодати» как образец хвалебно-философской речи о 

смысле существования православной Руси. 

2. Прослеживание автором в «Слово о законе и благодати» всей библейской 

истории и связь этих событий с Крещением Киевской Руси святым р. ап. кн. 

Владимиром. 

3. Прославление автором «Слово о законе и благодати» киевских князей, 

способствовавших распространению и укреплению православной веры в 

Киевской Руси. 

4. Отражение в «Задонщине» патриотизма и высокой ответственности 

русских людей за судьбу православной Руси. 

5. Отражение жаровых признаков «Слова» в «Задонщине» и «Слово о 

законе и благодати». 

6. Высокое ораторское искусство и лучшие фольклорные традиции 

народных песен и плачей в «Задонщине» и в «Слове о погибели Русской 

земли». 

7. Черты эпического стиля в «Слове» (на примере конкретного 

произведения этого жанра). 
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8. «Житие святой Ольги» как образец жития домонгольской Руси. 

9. «Житие великого князя Александра Невского» как образец жития нового 

святого героя. 

10. Значение для истории России великого христианского подвига святого 

благоверного князя Александра невского и описание этого подвига в «Житии». 

11. Ответ автора «Жития великого князя Александра Невского» на вопрос о 

том, как надо переживать тяжкие испытания, оставаясь верным христианином. 

12. Житие Преподобного Сергия Радонежского как пример высшего 

нравственного идеала для православного русского человека. 

13. Средства, используемые автором «Жития великого князя Александра 

Невского» при создании образа князя – христианина. 

14. Средства, с помощью которых автор «Жития великого князя Александра 

Невского» подчеркивает неразрывную его связь с Небесным воинством и 

раскрывает смысл главного девиза князя. 

15. «Житие Преподобного Сергия Радонежского» как лучшее произведение 

русской агиографии. 

16. Роль Преподобного Сергия Радонежского в истории России и еѐ 

отражение в «Житии Преподобного Сергия Радонежского». 

Защита сообщений по произведениям древнерусской литературы жанров 

«Повести, Сказания и Поучения». 

Примерные темы сообщений. 

1. Общие и отличительные черты сказания и других жанров древнерусской 

литературы (на примере «Сказания об убиении в Орде князя Михаила 

Черниговского и его боярина Феодора). 

2. Выявление в «Сказании о чудесах Владимирской иконы Божией Матери» 

общей для всех жанров черты древнерусской литературы – подчеркивания 

Божественной природы описываемых событий и чудес. 

3. Образ новых мучеников за христианскую веру (на примере «Сказания об 

убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора») . 

 

IV.Оборудование. 

1. Ноутбук 

2. Магнитофон 

3. Проектор 

 

V. Перечень учебно-методических средств обучения : 

 

  5 класс: 

 Наглядные пособия «Иллюстрации». Список иллюстраций. 

Тема1. Религиозная культура в жизни человека. 

1. Купола соборов Московского Кремля. 

2. Святой Благоверный князь Александр Невский. Фреска. 17 век. 

Архангельский собор Московского Кремля. 

3. Спасо - Яковлевский Димитриев монастырь. Ростов Великий. 

Тема 2. О чѐм рассказывает христианская православная культура? 
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4. Воскресение Христово. Сошествие во ад. Икона. 16 век. Ярославль. 

5. Притча о пастыре добром. Евангелие апракос.1693 год. 

6. Огненное восхождение пророка Илии. Икона. 

7. Пророк Даниил во рву львином. Икона. 16 век. Новгород. 

8. Рождество Иоанна Предтечи. Икона. 15 век. Новгород. 

9. Святая блаженная Ксения Петербургская. Икона. 20 век. 

10. Чудо святого Георгия о змие с житием. Икона.14 век. 

Тема3. О чѐм рассказывает Библия? 

11. Сотворение мира . Икона. 17 век. 

12. Рождество Христово. Икона. 15 век. Новгород. 

13. Преображение Господне. Икона. 16 век . Ярославль. 

14. Дионисий. Распятие. Икона.1500 год. 

15. Страшный Суд. Икона. 1706 год. Москва. 

16. Туринская Плащаница. Фотография. 

Тема4. Библейские сюжеты в произведениях христианской православной 

культуры. 

17. Сретение Господне. Икона. 16 век. Ярославль. 

18. Плач Пресвятой Богородицы. Икона. 

Тема5.Монастырь- центр христианской православной культуры. 

19. А.М. Васнецов. Монастырь в Московской Руси. 1910 год. 

20. Свято- Успенский Кирилло - Белозерский монастырь. 

21. Спасо - Преображенский Соловецкий монастырь. 

22. Страсти Христовы. Икона. 17 век. 

Тема 6 Язык христианской православной культуры 

23. Часовня Гроба Господня. Иерусалим. 

24. Воздвижение Креста. Икона. 16 век. 

Тема 7.Для чего построен и как устроен православный храм? 

25. Тайная Вечеря. Икона. 16 век. 

26. Иконостас. Храм Казанской иконы Божией Матери. 

Тема 8. О чѐм рассказывает икона? 

27. Царь Авгарь с Нерукотворным Образом. Икона. 10 век. 

28. Спас Нерукотворный. Икона. 14 век. Москва. 

Тема 9. Красивый мир церковнославянской азбуки. 

29. Евангелист Лука. Миниатюра. Остромирово Евангелие. 11 век. 

30. Церковнославянская азбука. 

2 четверть. 

Тема1. Христианская Церковь входит в мир. Святые апостолы Христа. 

31. Воскресение Христово. Сошествие во ад. Икона. 1546 год. 

32. Вознесение. Икона. 1546 год. Афон. Греция. 

Тема 2. Святые дети- мученики за веру. 

33. Мученичества святых.. Фреска.  

34. Вифлеемские младенцы. Икона. 

Тема 3. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. 

35. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Икона. 

Тема 4. Мудрость жизни христиан. 
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36. Святая великомученица Екатерина в житии. Икона. 13 век. 

37. Святая великомученица Варвара. Икона.15 век. Москва. 

38. Святая великомученица Екатерина. Фрагмент иконы. 17 век. Греция. 

3 четверть. 

Тема 5. Святые воины. 

39. Святой великомученик Георгий Победоносец. Икона.  

40. Святой великомученик Феодор Стратилат. Мозаичная икона. 14 век. 

Киев. 

Тема 6. Святые врачеватели. 

41. Святой бессребреник Косма. Фреска. 1192 год.  

42. Святой бессребреник Дамиан. Фреска.1192 год. 

Тема 7. Защита христианской веры. 

43. Святые равноапостольные Константин и Елена. Фреска. 1474 год. Греция. 

44. Святитель Лев, Папа Римский. Икона. 20 век. 

45. Святитель Николай в житии. Икона. 13 век. Синай. 

Тема 8. Утверждение христианского учения. 

46. Святитель Василий Великий. Фреска. 1546 год. 

47. Святитель Иоанн Златоуст. Мозаика. 11 век. Киев. 

Тема 9. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни. 

48. Преподобный Антоний Великий Икона. 16 век. 

49. Святой преподобный  Пахомий Великий. Икона. 

50. Святой преподобный Павел Фивейский. Икона. 

 4 четверть. 

  Тема 10.Святые преподобные Мария Египетская, Ефрем Сирин. 

51. Святой преподобный Ефрем Сирин. Фрагмент иконы. 15 век. 

52. Святая преподобная Мария Египетская с житием. Икона 17 век. 

Тема 11.Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый. 

53. Страшный Суд. Икона. 18 век.  

54. Пресвятая Богородица. Икона.  

55. Святитель Павлин. Икона. 

Тема 12. Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 

56. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Греческая икона. 

57. Распятие. Клеймо иконы Символ веры. 

58. Воскресение Христово. Клеймо иконы. Символ веры. 

 Музыкальное пособие « Звуковая палитра» 

Тема 1. Родной дом. Сл. Т. Рыжовой. Муз. Е. Рыбкина. Хор учащихся 

Воскресной школы. Смоленский собор г. Белгорода. 

Тема 2. Воскресение Твое Христе Спасе. Хор Свято- Троицкой Сергиевой 

Лавры. 

Тема 4. Рождество Христово. Колядка. Хор учащихся Воскресной школы. 

Смоленский собор г. Белгорода. 

Тема 5. Кант Соловецкой обители. 

Тема 6. С. Крылов. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко.  

Тема 7. Агиос. Хор учащихся Воскресной школы. Смоленский собор                    

г. Белгорода. 
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Тема 8. От свыятые иконы Твоей. Хор Свято - Троицкой Сергиевой Лавры. 

 

Литература. 

Дополнительная литература 

1. Библия в русской живописи. — М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 

2.Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. - М.:     

Издание Московской Патриархии, 1989. 

3.Бойко А. А. Соотношение науки и религии в современном обществе 

Иоасафовские чтения. — 2005. — С. 62-66. 

4.Времена года. Православный народный календарь / Автор-составитель В. 

Соколовский. — Пермь: «Урал-Пресс», 1996. — 288 с. 

5.Герои русской истории: Для среднего школьного возраста. — М.: Белый город, 

2005. — 432 с.: илл. 

6.Глин А. «Процвела, яко крин, пустыня» // Казанский собор. — 2006. - Май. — 

№ 5.— С. 4-5. 

7.Гоголь Н. В. Избранное. — М.: «Детская литература», 2000. — 528 с. — С. 450-

454. 

8.Даль В. И.   Прощеный день  //  Глинские  чтения. —  2006. —  Май. — №5. —

С. 74-78. 

9.Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В. Н.  Древнерусская  книга.  Истоки  и корни   

// Слава   вам,   братья,   славян   просветители:   Сборник   материалов   к 

празднованию   Дня   славянской   письменности   и   культуры. —   Новосибирск: 

Православная  гимназия  во имя  Преподобного Сергия  Радонежского,   1996. - 

С. 71-74. 

10Детская   Библия.   Библейские   рассказы   в   картинках   /   Б. Арапович.В. 

Маттельмяки. — Российское Библейское общество, 1992. — 542 с.: илл. 

11. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно-                    

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Москва «   

Просвещение» 2009. Журавлев В. К. Рассказы о русской святости, русской 

истории и          характере: Книга для учащихся. — М.: АОЗТ «Просветитель», 

2004. — 271 с. 

12.За землю Русскую: Памятники литературы Древней Руси Х1-ХУ веков. - М.:   

«Советская Россия», 1981. — 520 с. 

13.Колесникова Л. И.   Православное   церковное   зодчество   Белгородской 

области:   Каталог.   Книга   первая.   —   Белгород:   Белгородско-Старооскольская 

епархия, 1977. — 147 с. 

 14.Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X - нач. XII в. Византийское 

наследие и становление самостоятельной традиции. — М.: Наука, 1987. 

 15.Крупенков А. Н.   История   чудотворной   иконы   Николая   Ратного. 

Белгород, 2001. — 82 с. 

16.Куличкин С. Пасхальный хлеб войны // Белгородские Епархиальные 

Ведомости. — 2006. — № 5. — С. 13. 

 17.Литература Древней Руси: Хрестоматия / Сост. Л. А. Дмитриев; под ред. Д. С.    

Лихачева. — М.: «Высшая школа», 1990. — 544 с. 

 18.Лихачев Д.   Великий  путь  // Становление  русской литературы   XI- XVII 
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веков. — М., 1987. 

 19.Лихачев Д. С. Раздумья о России. — СПб.: 1ХХЮ8, 2001. — С. 208-218. 

 20.Лихачев Д. С.   Человек   в  литературе  Древней   Руси.—   М.:   Наука, 

1970.— С. 104-126. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 5—6 классы». — Электрон., текстовые, граф., зв. дан. 

и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM); 

Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям «Православная 

культура 5—6 классы». — Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 

прогр. (680 Мб). — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM); 

Мультимедийное приложение к руководству по поурочному планированию 

«Православная культура 5—6 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см; 

 

6 класс:  

Наглядное пособие «Иллюстрации». Список иллюстраций. 

Тема1. Религиозная культура в жизни человека. 

59. Купола соборов Московского Кремля. 

60. Святой Благоверный князь Александр Невский. Фреска. 17 век. 

Архангельский собор Московского Кремля. 

61. Спасо - Яковлевский Димитриев монастырь. Ростов Великий. 

Тема 2. О чѐм рассказывает христианская православная культура? 

62. Воскресение Христово. Сошествие во ад. Икона. 16 век. Ярославль. 

63. Притча о пастыре добром. Евангелие апракос.1693 год. 

64. Огненное восхождение пророка Илии. Икона. 

65. Пророк Даниил во рву львином. Икона. 16 век. Новгород. 

66. Рождество Иоанна Предтечи. Икона. 15 век. Новгород. 

67. Святая блаженная Ксения Петербургская. Икона. 20 век. 

68. Чудо святого Георгия о змие с житием. Икона.14 век. 

Тема3. О чѐм рассказывает Библия? 

69. Сотворение мира . Икона. 17 век. 

70. Рождество Христово. Икона. 15 век. Новгород. 

71. Преображение Господне. Икона. 16 век . Ярославль. 

72. Дионисий. Распятие. Икона.1500 год. 

73. Страшный Суд. Икона. 1706 год. Москва. 

74. Туринская Плащаница. Фотография. 

Тема4. Библейские сюжеты в произведениях христианской православной 

культуры. 

75. Сретение Господне. Икона. 16 век. Ярославль. 

76. Плач Пресвятой Богородицы. Икона. 

Тема5.Монастырь- центр христианской православной культуры. 
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77. А.М. Васнецов. Монастырь в Московской Руси. 1910 год. 

78. Свято- Успенский Кирилло - Белозерский монастырь. 

79. Спасо - Преображенский Соловецкий монастырь. 

80. Страсти Христовы. Икона. 17 век. 

Тема 6 Язык христианской православной культуры 

81. Часовня Гроба Господня. Иерусалим. 

82. Воздвижение Креста. Икона. 16 век. 

Тема 7.Для чего построен и как устроен православный храм? 

83. Тайная Вечеря. Икона. 16 век. 

84. Иконостас. Храм Казанской иконы Божией Матери. 

Тема 8. О чѐм рассказывает икона? 

85. Царь Авгарь с Нерукотворным Образом. Икона. 10 век. 

86. Спас Нерукотворный. Икона. 14 век. Москва. 

Тема 9. Красивый мир церковнославянской азбуки. 

87. Евангелист Лука. Миниатюра. Остромирово Евангелие. 11 век. 

88. Церковнославянская азбу 

2 четверть. 

Тема1. Христианская Церковь входит в мир. Святые апостолы Христа. 

89. Воскресение Христово. Сошествие во ад. Икона. 1546 год. 

90. Вознесение. Икона. 1546 год. Афон. Греция. 

Тема 2. Святые дети- мученики за веру. 

91. Мученичества святых.. Фреска.  

92. Вифлеемские младенцы. Икона. 

Тема 3. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. 

93. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Икона. 

Тема 4. Мудрость жизни христиан. 

94. Святая великомученица Екатерина в житии. Икона. 13 век. 

95. Святая великомученица Варвара. Икона.15 век. Москва. 

96. Святая великомученица Екатерина. Фрагмент иконы. 17 век. Греция. 

3 четверть. 

Тема 5. Святые воины. 

97. Святой великомученик Георгий Победоносец. Икона.  

98. Святой великомученик Феодор Стратилат. Мозаичная икона. 14 век. 

Киев. 

Тема 6. Святые врачеватели. 

99. Святой бессребреник Косма. Фреска. 1192 год.  

100. Святой бессребреник Дамиан. Фреска.1192 год. 

Тема 7. Защита христианской веры. 

101. Святые равноапостольные Константин и Елена. Фреска. 1474 год. Греция. 

102. Святитель Лев, Папа Римский. Икона. 20 век. 

103. Святитель Николай в житии. Икона. 13 век. Синай. 

Тема 8. Утверждение христианского учения. 

104. Святитель Василий Великий. Фреска. 1546 год. 

105. Святитель Иоанн Златоуст. Мозаика. 11 век. Киев. 

Тема 9. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни. 
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106. Преподобный Антоний Великий Икона. 16 век. 

107. Святой преподобный  Пахомий Великий. Икона. 

108. Святой преподобный Павел Фивейский. Икона. 

      4 четверть. 

      Тема 10.Святые преподобные Мария Египетская, Ефрем Сирин. 

109. Святой преподобный Ефрем Сирин. Фрагмент иконы. 15 век. 

110. Святая преподобная Мария Египетская с житием. Икона 17 век. 

Тема 11.Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый. 

111. Страшный Суд. Икона. 18 век.  

112. Пресвятая Богородица. Икона.  

113. Святитель Павлин. Икона. 

Тема 12. Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 

114. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Греческая икона. 

115. Распятие. Клеймо иконы Символ веры. 

116. Воскресение Христово. Клеймо иконы. Символ веры. 

 Музыкальное пособие « Звуковая палитра» 

Тема 1. Родной дом. Сл. Т. Рыжовой. Муз. Е. Рыбкина. Хор учащихся 

Воскресной школы. Смоленский собор г. Белгорода. 

Тема 2. Воскресение Твое Христе Спасе. Хор Свято- Троицкой Сергиевой 

Лавры. 

Тема 4. Рождество Христово. Колядка. Хор учащихся Воскресной школы. 

Смоленский собор г. Белгорода. 

Тема 5. Кант Соловецкой обители. 

Тема 6. С. Крылов. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко.  

Тема 7. Агиос. Хор учащихся Воскресной школы. Смоленский собор                    

г. Белгорода. 

Тема 8. От свыятые иконы Твоей. Хор Свято - Троицкой Сергиевой лавры 

  Литература. 

1. Библия в русской живописи. — М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. 

2.Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. - М.:     

Издание Московской Патриархии, 1989. 

3.Бойко А. А. Соотношение науки и религии в современном обществе 

Иоасафовские чтения. — 2005. — С. 62-66. 

4.Времена года. Православный народный календарь / Автор-составитель В. 

Соколовский. — Пермь: «Урал-Пресс», 1996. — 288 с. 

5.Герои русской истории: Для среднего школьного возраста. — М.: Белый город, 

2005. — 432 с.: илл.6. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. Учебно-

методический комплекс  для средней школы. Православная культура. 5-6 классы: 

Экспериментальное учебное пособие / - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.- 220с. 

7 класс:  

Наглядное пособие « Иллюстрации». Список иллюстраций 

a. Святитель Митрофан Воронежский. Икона. 1885 г. 

b. Святитель Тихон Задонский. Икона. 

c. Неделя всех святых. Икона.   

d. Собор всех святых. Икона 
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Музыкальное пособие « Звуковая палитра» 

 1. Родной дом. Сл. Т. Рыжовой. Муз. Е. Рыбкина. Хор учащихся Воскресной 

школы. Смоленский собор г. Белгорода. 

 2. Рождество Христово. Колядка. Хор учащихся Воскресной школы. 

Смоленский собор г. Белгорода. 

 3. Агиос. Хор учащихся Воскресной школы. Смоленский собор г. Белгорода. 

Литература 

1. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Москва 

«Просвещение» 2009. 

8 класс: 

Литература 

1.Белгородская  энциклопедия  / Гл. ред.  В.В.Овчинников.—  Белгород: Издательство 

областная типография, 2000. — 434 с.: илл. 

2.Библейская энциклопедия. - - М.: ЫВ-рге5§, Центурион, АПС, 1991.- Т. 1-

3..Библейская  Энциклопедия. —  М.:   Российское  Библейское  общество, 1998. 

4.Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. - - М.: Издание 

Московской Патриархии, 1989. 

5.Вагнер Г. К.,   Владышевская Т. Ф.    Искусство   Древней   Руси. —   М.: Искусство, 

1993. 

6. Времена года. Православный народный календарь / Автор-составитель В. 

Соколовский. — Пермь: «Урал-Пресс», 1996. — 288 с. 

9 класс: 

Литература 

 Т.В. Рыжова «Методические рекомендации по организации учебного 

процесса личностно-ориентированного обучения на основе применения УМК 

«Православная культура» для средней школы». Ульяновск, «ИНФОФОНД», 

2006. 

 Т.В. Рыжова «Методические рекомендации по организации перевода 

учащихся 9 классов средней школы на изучение курса «Православная 

культура» по единой программе УМК». Ульяновск, «ИНФОФОНД», 2006. 

 Т.В. Рыжова «Руководство по поурочному планированию материала при 

организации изучения предмета «Православная культура» в 9 классах».  

 Мультимедийное приложение к «Руководство по поурочному 

планированию» 

  Интернет – ресурсы 

  http//www.edu.ru                     Российское образование Федеральный 

портал.  

 http://festival.1september.ru     Фестиваль педагогических идей. Конкурс 

открытых уроков.  

 http://www.eidos.ru/                Всероссийский конкурс «Дистанционный 

учитель».  

 http//www.rsci.ru                     Гранты. Фонды. Конкурсы. Конференции.  

 http//www.eidos.ru/olimp/        Всероссийские дистанционные олимпиады.  

file:///C:\Documents%20and%20Settings\��������\���%20���������\�����%20��%20���������\���%20��%20������%20���������\http\www.edu.ru
http://festival.1september.ru/
http://www.eidos.ru/���
file:///C:\Documents%20and%20Settings\��������\���%20���������\�����%20��%20���������\���%20��%20������%20���������\http\www.rsci.ru�
file:///C:\Documents%20and%20Settings\��������\���%20���������\�����%20��%20���������\���%20��%20������%20���������\http\www.eidos.ru\olimp\
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 http//www.rsl.ru/home.htm       Российская гос. библиотека. 

 http// www.rgub.ru                   Российская гос. юношеская библиотека.  

 http//www.edic.ru                    Большой энциклопедический и исторический 

словарь.  

 http//www.rubricon.ru              Рубрикон: энциклопедии, словари, 

справочник  

 http//www.gramma.ru               Культура письменной речи.  

 http//www.slova.ndo.ru             Крылатые слова  и выражения.  

 http//www.5ballov.ru                Портал новостей образования, вузов, тестов, 

рефератов.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие изучение 

предмета «Православная культура» в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Белгородской области 

1.Конституция Российской Федерации 

2.Федеральный Закон Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта», который гласит, что «основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся» (п.6 ст.9). 

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

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области».  

4. Постановление  губернатора Белгородской области от 09.12.2004 г. № 224 «О 

мерах по совершенствованию духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи». 

5.Постановление правительства Белгородской области от 09.06.2006 г. № 130-

пп «О концепции программы «Основы духовно-нравственного воспитания 

населения Белгородской области на 2007-2010 годы». 

6. Постановление правительства Белгородской области от 07.02.2007 г. № 24-пп 

«Об областной программе «Основы духовно-нравственного воспитания 

населения Белгородскойой области на 2007-2010 годы». 

7. Постановление правительства Белгородской области от 10.06.2009 г. № 191-

пп «О внесении изменений в постановление правительства Белгородской 

области от 7 февраля 2007 г №24-пп». 
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