
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа по православной культуре для 9 класса разработана на основе 

Программы учебного предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных 

школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006., соответствующей письму Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-

52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная 

культура». 

Рабочая программа составлена на основе Приказа департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 23 марта 2010 года N 819 «Об утверждении 

положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательного учреждения».-Приказа департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 12 мая 2011 года N 1339 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений области».-Программы учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец.-

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.-Инструктивно-методического письма Департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»«О преподавании предмета «Православная культура» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области»  
Основной целью предмета является формирование у школьников чувства любви к своей 

Родине, понимания православных истоков русской государственности, нравственности, 

духовности и культуры, знания основных святынь и памятников древнерусской православной 
культуры.  

В соответствии со спецификой предмета, имеющего многокомпонентную структуру 
содержания, конкретизируются следующие задачи:  

 Способствовать формированию жизнеутверждающего мировоззрения, устойчивой 
нравственной жизненной позиции, укреплению семейных духовно-нравственных ценностей, 
доброжелательному отношению к носителям различных верований и культур, благоговейному 
отношению к родителям, к жизни, к окружающей природе, состраданию к нуждающемуся в 
помощи и невосприимчивости ко злу, насилию и всякому унижению достоинства человека.

 Указать духовную преемственность и культурную связь между различными периодами 
истории Отечества («связь времѐн»).

 Охарактеризовать церковное содержание наиболее выдающихся произведений и 
памятников православной культуры России.

 Раскрыть литургический синтез всех видов православного церковного искусства и 
соборную природу православия.

 Ознакомить с наиболее актуальными проблемами сохранения памятников православной 
культуры России и возрождения духовности в гражданском обществе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 
для средней школы. В состав УМК входит:  

- Экспериментальное учебное пособие «Православная культура 9 класс» В.Д. 
Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006 .  

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная 
культура» 9 класс / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Урокам сопутствуют компьютерные презентации, цифровые образовательные ресурсы, 
которые позволяют компенсировать недостаток наглядного материала по предмету.  

В школьном учебном плане на изучение «Православной культуры» отводится в 9 

классе 1 час из регионального компонента. Таким образом, в 9 классе за год должно быть 

проведено 34 часа, из них контрольных работ – 4, тестовых работ - 1.  
Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные;

 групповые;

 индивидуально-групповые;

 

Основные формы организации учебной деятельности – урок ознакомления с новым 

материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок обобщения и 



 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок, 
урок-лекция, урок-экскурсия. 

 

Типы уроков: 

1. вводное занятие;  
2. изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности учащихся - 

комбинированный;  
3. закрепление знаний и способов деятельности; 

4. комплексное применение знаний и способов деятельности; 

5. обобщение и систематизация знаний и способов деятельности; 

6. проверка и оценка знаний и способов деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане. Курс рассчитан на изучение в диапазоне от 5  
до 11 классов общеобразовательной средней школы, в нашей школе курс изучается с 5 класса. Его 
содержание соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяет необходимый набор форм учебной деятельности.  

Межпредметные связи: история, обществознание, музыка, литература, изобразительное 

искусство 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 
 

В результате изучения православной культуры выпускник основной школы должен: 
По содержательной линии “Православная христианская картина мира”:  
Называть,  характеризовать  (знать  термины,  перечислять,  указывать,  раскрывать  

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная 

христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. Ангелы и 

падшие духи. Творение человека, его духовная сопричастность Богу и вещественная природа. 

Откровение. Символ Веры. Апологетика. Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, 

Глава Церкви. Единственность и единство, соборность и апостольская преемственность 

Христианской Церкви. Православная антропология. Семья, род, народ в православной культуре. 

Православная культура о природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Благодать. 

Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление. Обожение человеческой природы; 

Спасение. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в православной культуре. 

Всеобщее Воскресение и Страшный Суд. Представления о “конце света” в различных религиях и 

сектах. Особенности апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. 

Православное учение о государстве. Светское государство, светская школа. Государственная 

религия, церковь. Теократическое государство. Атеистическое государство. Православное 

христианское отношение к природе, жизни, растительному и животному миру на Земле. Основы 

Социальной Концепции Русской Православной Церкви.  
Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, 

вера религиозная и нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в современности. Религия и наука. 

Религия и философия. Религиозный культ и культура. Канон в православной культуре. Бог и 

Творение, мир сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в 

православной культуре. Православие, инославие, иноверие. Ересь, раскол, секта. Сопоставление 

понимания человека в Христианской Церкви с антропологическими представлениями в других 

религиях и нерелигиозных учениях.  
Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Мировоззрение 

(картина мира) личности, общества. Культура как совокупность духовных и практических 
способов и результатов человеческой деятельности. Духовно-мировоззренческие основы 

культуры. Религия как мировоззрение, религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. 
Откровение. Догмат, догматика. Православная христианская культура. Духовная, душевная и 



 

телесная сущность человека. Православное христианское понимание единства человеческого рода. 
Духовная сущность греха и его последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека, 

жизни общества. Православное понимание смысла жизни человека, истории человечества. 
Симфония государства и Церкви. Атеизм. Теократия.  

По содержательной линии “История православной религии и культуры”:  
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Священное Предание. 

Прародители человечества. Грехопадение Прародителей. Традиция моногамной патриархальной 

семьи. Происхождение религии. Сиф, допотопные патриархи, религия в эпоху до избрания 

Авраама. Всемирный потоп, Праведный Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение и 

разделение народов. Избрание Авраама. Ветхозаветная Церковь (Древний Израиль). 

Географические условия и памятные места Святой земли (Палестины, Ханаанской земли, 

Обетованной земли), библейская археология. Основные события Ветхозаветной истории и их 

отражение в православной культуре, истории Христианской Церкви. Евангельская история. 

Погребальная плащаница Иисуса Христа (Туринская плащаница). Икона Спаса Нерукотворного. 

Основание Христианской Церкви, возникновение православной культуры. Миссионерские 

путешествия Апостолов Христа, первые Поместные Церкви. Жизнь первых христиан. 

Формирование православной богослужебной культуры. Гонения на христиан от иудеев и 

язычников. Установление христианской государственности в Римской Империи. Формирование 

канонической системы устройства и управления в Христианской Церкви. Православная культура 

Ромейской Империи (Византии). Вселенские Соборы Церкви. Православное просвещение славян. 

Крещение Руси. Образование папства (латинства) как особой религии и организации. 

Перемещение центра христианской цивилизации и культуры в Россию. Православные Поместные 

Церкви в мусульманских государствах. Православная христианская религия и культура в 

современном мире. Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и правовое 

положение христианских святынь на Святой земле.  
Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Авель и Каин. Скиния Завета, Иерусалимский 

храм в Древнем Израиле, их сравнение с православным храмом. Летоисчисления от Сотворения 
Мира и от Рождества Христова. Вселенская Церковь Христа и Поместные Православные Церкви 

(патриархаты, митрополии, епископии).  
Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Ветхий Завет о 

Мессии-Спасителе. Евангелие - Благая Весть. Апологеты. Процессы глобализации культуры и 
Христианская Церковь, проблема сохранения духовной и культурной самобытности в 

современном мире.  
По содержательной линии “Православная культура и религии мира”:  
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Религиозная культура в 

Древности. Многобожие. Язычество. Язычество древних славян. Ханаанская религия и культура. 

“Мировые религии”. Государство Ватикан. Движения Реформации и Возрождения в Западной 

Европе. Экуменическое движение. Всемирный совет церквей. Представления о “конце света” в 

различных религиях и сектах.  
Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Мифология и адамическое предание. Новые 

религиозные движения и культы и Православие. Деструктивные религиозные секты и 

Православие. Отличия богослужебной культуры Православия от богослужения в других 

религиозных традициях. Отличия монашества в православной культуре от монашества в других 

религиозных традициях. Отличия поста в православной культуре от поста в других религиозных 

традициях.  
Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Авраамический 

религиозный комплекс. Папоцезаризм. Прозелитизм. Религиозный экстремизм. Экуменизм. 

Межрелигиозный диалог, его возможности и ограничения. Неоязычество в христианском мире. 
Особенности апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. 



 

По содержательной линии “Письменная культура Православия (православная 
словесность)”:  

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Библия. Канон Священного 

Писания, апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого Завета - Септуагинта, 

Пешито, Вульгата, Масоретский текст, его недостатки. Составление церковно-славянской азбуки 

Св. Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-славянского языка, численные обозначения. 

Пятикнижие; книги Бытие, Исход, Второзаконие. Исторические книги Ветхого Завета; книги 

Судей, Царств, Руфи, Неемии и Ездры. Назидательные книги Ветхого Завета; Псалтирь Давида, 

Притчи Соломона, книги Иова, Екклезиаста. Пророческие книги Ветхого Завета; книги пророков 

Иеремии, Даниила, Амоса. Пророчества о Мессии в Ветхом Завете. Книги Нового Завета. 

Новозаветная текстология - основные тексты, переводы, языки, канонические книги и апокрифы. 

Находки древних библейских списков, их научные исследования. Нагорная проповедь. 

Евангельские притчи. Книга Деяния Апостолов. Соборные послания Апостолов. Книга 

Откровение (Апокалипсис). Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре: литературе, 

искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. Книга Правил. 

Богослужебные книги. Канон епископа Андрея Критского. Книги для церковного пения. 

Православная литература исторического и назидательного характера. Житийная литература. 

Житие Апостола Андрея Первозванного. Жития Императора Константина и Императрицы Елены. 

Житие Преподобного Антония Великого. Жития Русских Святых; Жития Св. княгини Ольги, 

князя Владимира, Феодосия Печерского, Андрея Рублѐва, Александра Невского, Сергия 

Радонежского, Дмитрия Донского, Епифания Премудрого, патриарха Гермогена, Серафима 

Саровского. Писания Святых отцов Церкви. Шестоднев Василия Великого. Сборник 

Добротолюбие. Русская православная литература. Слово о Законе и Благодати митрополита 

Иллариона. Поучение Владимира Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи и 

летописцы, Нестор летописец. Повесть временных лет. Книга Домострой. Письменная культура 

русских монастырей; Оптиной пустыни, Глинской пустыни. Литературные описания 

паломнических путешествий. Православная поэзия. Проповедь в православной культуре. 

Современная православная литература.  
Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Священное Писание и Священное Предание в 

православной культуре. Ветхий Завет и Новый Завет. Церковно-славянский текст Библии и 

современный русский перевод. Типы книг Ветхого Завета. Четвероевангелие, особенности 

Евангелий, история их создания и авторы. Виды смысла в текстах Священного Писания: прямой, 

переносный, духовный. Православие и русская художественная литература.  
Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Канонические 

нормы переводов Священного Писания на другие языки. Церковно-славянский богослужебный 

язык как святыня Русской Православной Церкви и величайшая ценность русской культуры. 

Библейские тексты в богослужебной культуре Церкви. Общечеловеческое значение Библии. Связь 

Библии со священными текстами и культурой других религиозных традиций. Искажения смысла и 

содержания библейских текстов в литературе деструктивных религиозных сект. Агиография.  
По содержательной линии “Православный образ жизни”:  
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православный календарь, 

Церковное новолетие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и 

великие праздники, память Святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. 

Пасхальный праздничный цикл, православная Пасхалия. Православные посты. Святые 

Христианской Церкви, их почитание в православной культуре. Христианские имена, Святые 

покровители, празднование именин в Церкви и семье. Крестные отец и мать, их взаимоотношения  
с крестными детьми и их родителями. Правила устройства православного дома. Православная 

культура общения: приветствия и прощания, просьба, благодарность, поведение в гостях, на 
собраниях, трапезах. Молитвенная культура Православия. Молебны. Православный молитвослов. 

Молитвенная культура православной семьи. Крестное Знамение. Православная община, органы 
самоуправления общины. Административная и священная иерархии в Христианской Церкви; 



 

миряне, дьяконы, священники, епископы. Выражение почтения священному сану. Богослужебная 

культура Православия. Православный храм как место общего богослужения, его общий вид, 

устройство, освящение. Правила участия в храмовых богослужениях. Порядок богослужений: 

суточный, недельный и годовой круг. Богослужебные предметы в Алтаре. Церковное пение и 

колокольный звон на богослужении, церковные хоры. Литургия, ее происхождение и центральное 

значение в православной богослужебной культуре. Богослужение Всенощного бдения. 

Происхождение, история и современное состояние православного монашества. Русское 

монашество. Общежительное монашество, монастырь, виды монашеских послушаний. 

Современные монастыри и старцы. Паломничество, трудничество. Освящение христианского 

дома и всякого дела в православной культуре. Крестные ходы. Православная культура почитания 

Святых икон. Знаменитые Богородичные иконы, их история и традиции почитания. Православная 

культура погребения усопших, поминовения их в Церкви и семье, ухода за могилами предков. 

Православная культура поминовения воинов - защитников Отечества.  
Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и непереходящие праздники. 

Отличия православного поста от диеты и вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. 

Виды молитв, молитва личная и общественная. Священнослужители, церковнослужители, 

прихожане на богослужении. Особенности православного богослужения в праздники, во время 

постов. Особенности богослужебной культуры в монастырях, различных областях Руси, 

Православных Поместных Церквях.  
Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православный 

образ жизни (уклад жизни). Смысл праздника в православной культуре. Духовно-нравственный 

смысл поста в православной культуре. Крещение как условие благодатной духовной жизни. 

Православная семья как “малая Церковь”. Молитва, ее происхождение и значение в мировой 

культуре. Церковный народ как высший носитель Истины в Христианской Церкви. Таинства 

Христианской Церкви. Значение монашества и монастырей в развитии православной культуры. 

Православные обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы.  
По содержательной линии “Нравственная культура Православия”:  
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная этика. 

Система нравственных норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни человека, 

семьи, общества, народа. Ложь и насилие как главные проявления греховности человека. 

Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, пороки, необходимость борьбы с ними. Страсть, 

стадии еѐ развития. Православная нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, 

Красота, Добро в православной культуре. Христианские добродетели. Заповеди Ветхого Завета. 

Десятисловие (Моисеев закон). Первая часть Десятисловия - заповеди отношения человека к Богу. 

Нравственные нормы почитания родителей, предков. Нравственная культура православной семьи. 

Запрещение блуда, нравственная ответственность мужчины и женщины в половых отношениях. 

Духовно-нравственные и психосоматические последствия половой распущенности. Запрещение 

воровства, желания имущества других людей. Запрещение ложного свидетельства. Иисус Христос 

как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. Христианское воинство. 

Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со 

стороны ближних и Церкви. Старчество в православной культуре, старцы. Христианская аскетика, 

виды аскетического подвига. Православная культура отношения к нецерковному обществу. 

Православная нравственная культура деятельности в различных сферах жизни общества - 

политике, экономике, науке, художественном творчестве, социальных отношениях. Православная 

нравственная культура в медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая культура.  
Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Ветхий Завет в нравственном отношении к 

Новому Завету; Закон и Благодать. Особенности нравственной культуры воина-христианина. 

Соотношение личных усилий, помощи ближних и Церкви в нравственном очищении. Сравнение 

аскетической практики в православной культуре и в других религиозных традициях. Нравственная 

культура православного христианства в сопоставлении с нравственными системами других 



 

религий и нерелигиозными системами нравственных норм. Православный и философский 
гуманизм.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Духовно-

мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, 

нарушение заповедей. Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в 

православной культуре. Заповедь “не убий”. Необходимость противления злу силой. Добродетель 

целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-

нравственные причины непослушания детей. Сверхъестественность христианских нравственных 

требований, понятие нравственного подвига. Православная культура отношения к ближнему, 

жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и дел как необходимое 

условие исправления жизни. Православная христианская культура отношения к болезни и смерти. 

Достижимость православного нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Пост и 

молитва как средства борьбы с грехом. Духовный совет, духовничество, духовное руководство в 

нравственной культуре Православия. Необходимость духовного руководства в аскетической 

практике. Православная нравственная культура общественной и государственной деятельности. 

Православные нравственные основы правосознания и правовой культуры личности и общества. 

Православные нравственные основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности.  
По содержательной линии “Художественная культура Православия”:  
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Содержательные, 

формальные и смысловые особенности православной художественной культуры. Православная 

эстетика. Формирование и развитие православной художественной культуры. Выдающиеся 

произведения православной художественной культуры в России и мире. Православная храмовая 

архитектура, канонические нормы храмостроительства. Художественное убранство православного 

храма. Православное зодчество Киевской Руси. Православное зодчество Владимиро-Суздальской 

Руси, Южной Руси, Новгорода. Православное зодчество на Руси в период образования единого 

государства. Московский Кремль, Соборная площадь. Русская православная архитектура конца 

XV-XVI вв. Русская православная архитектура XVII-XVIII вв. Деревянное церковное зодчество на 

Русском Севере. Ярославское храмовое зодчество. Стиль московского (нарышкинского) барокко в 

храмовом зодчестве. Храмовое зодчество Санкт-Петербурга. Русская православная архитектура  
XX в. Утраты художественного достояния православной культуры в XX в. Восстановление 

православных храмов с 1991 г., строительство новых храмов. Воссоздание храма Христа 

Спасителя в Москве. Православная икона. Хоругвь. Богородичные иконы. Иконопись в Ромейской 

Империи (Византии). Иконопись на Руси, творческое осмысление византийских традиций. 

Древнерусская иконография XI-XIII вв. Иконография Владимиро-Суздальской Руси. Русская 

иконография XIV-XVI вв. (новгородская, псковская, московская школы). Выдающиеся русские 

иконописцы. Православная иконография XVII-XIX вв. Фреска в Ромейской Империи (Византии). 

Древнерусская фреска, фрески в средневековой Руси. Использование мозаики в православной 

художественной культуре. Музыкальная культура церковного пения, гласы, распевы. 

Древнерусское церковное пение, знаменный распев. Авторские произведения православной 

музыкальной культуры. Придворная певческая капелла. Постовые песни, духовные стихи, канты. 

Современная культура церковного пения. Храмовые колокола, их изготовление. Культура 

оформления православной книги. Рукописные православные книги. Первые печатные русские 

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

искусство. Современная православная художественная культура. Художественно-промышленное 

производство в Русской Православной Церкви.  
Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Особенности храмовой архитектуры в Ромейской 

Империи (Византии), других православных странах, в России. Новоиерусалимский монастырь как 

подобие Святой земли. Ампир, классицизм и русско-византийский стили в русской православной 

архитектуре XIX в. Иконографические типы Богородичных икон. Традиционный и живописный 

стили в православной иконографии, их особенности.  
Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православное 

христианское понимание художественного творчества и его задач. Канон в православной 



 

художественной культуре. Духовная традиция благочестия в православной художественной 
культуре. Канонические нормы иконографии. Богословское осмысление иконы. Православная 

культура в творчестве русских художников. Православные традиции в художественной культуре 
народов России, в культуре народов других православных стран. Возрождение церковных 

традиций в современной православной художественной культуре.  
По содержательной линии “Православие - традиционная религия русского народа”:  
Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Предание об избрании 

Веры. История формирования и развития православной культуры в России, византийское и другие 

влияния. Православие в традиционной русской культуре - в быту, социальных отношениях, 

правовой и политической культуре, хозяйстве, художественной культуре. Собор Российских 

Святых. Православная культура Киевской Руси. Православная культура и Церковь в период 

ордынского нашествия и борьбы за национальную независимость. Образование Русской 

Поместной Церкви, Русское Патриаршество. Православный христианский уклад жизни общества в 

Московском Царстве. Русский Домострой. Симфония государственно-общественного строя 

Московской Руси. Русская Православная Церковь в Смутное время и в период восстановления 

Русского государства в XVII в. Православие на юго-западе Руси. Латинский прозелитизм на Руси, 

униатство. Раскол 1666 г., его причины и последствия. Единоверческие общины. Реформа 

отношений Церкви и государства при Петре I, еѐ протестантский характер. Церковь и государство  
в имперский период. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в России и за 

рубежом. Церковно-приходское образование. Православная культура сословий русского общества, 

областей России в XVIII-XIX вв. Православная культура казачества. Православная культура 

России в начале XX в., процессы секуляризации в обществе. Русская религиозно-философская 

мысль, ее место в русской православной культуре. Церковь и православная культура во время 

революции 1917 г. и гражданской войны. Восстановление патриаршества в Русской Поместной 

Церкви в начале XX в. Новомученики и исповедники Российские, Царская семья. Церковь в 

атеистическом государстве, православная культура в советский период. Отделение государства и 

школы от Церкви. Изъятия церковного имущества, гонения на веру и массовые репрессии 

верующих. Проблема выработки отношений с новой властью, сохранения централизованного 

управления в Церкви и разделения, возникшие от различных взглядов на этот предмет. Русская 

Православная Церковь во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., восстановление 

централизованного управления. Церковное возрождение после Великой Отечественной войны и 

новые гонения на Церковь. Празднование 1000-летия Крещения Руси. Политическое разделение 

русского православного народа и канонической территории Московского Патриархата в 1991 г. 

Положение русского православного народа и состояние православной культуры в странах 

бывшего СССР, церковные расколы в Украине. Современная деятельность Русской Православной 

Церкви на канонической территории Московского Патриархата и за еѐ пределами. Патриарх 

Московский и всея Руси, Священный Синод, Синодальные отделы. Епархии Русской 

Православной Церкви, экзархаты, автокефальные Церкви. Русская Православная Церковь в 

Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время.  
Законодательство Российской Федерации о религии и Церкви. Отношения Русской 

Православной Церкви с традиционными религиозными конфессиями народов России. 

Возрождение православной культуры в современной России. Православное образование. Русская 

Православная Церковь и Армия. Традиции Православия в современной русской культуре. 

Церковное и гражданское празднование Рождества Христова, “Дней Славянской письменности и 

культуры”, Дня Победы.  
Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Церковь и Древнерусское государство, Русские 

Князья и Церковь. Русские Цари и Патриархи. Русские Императоры и Церковь. Церковь и 
светская школа. Церковь и земство. Славянофилы и западники. Новые религиозные движения и 

культы, деструктивные религиозные секты в России и Православие.  
Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православие -  

традиционная религия русского народа, православные основы русской цивилизации. Святость как 
идеал народной жизни. Православие - культурообразующая религия в России. Православная 



 

культура в русской градостроительной традиции. Национальные особенности русской 

православной культуры. Государствообразующая роль Православия в истории России. Москва - 

Третий Рим: Россия как центр христианской цивилизации и культуры. Святая Русь. Обрядоверие. 

Влияние реформ Петра I на православную культуру в России. Обновленчество, 

“живоцерковники”. Сотрудничество Церкви и Российского государства в различных сферах жизни 

общества.  
По содержательной линии “Региональный (национально-региональный) компонент 

образования”:  
Требования к уровню подготовки выпускника основной школы по данной содержательной 

линии разрабатываются и устанавливаются в субъекте Российской Федерации. 



              

      Календарно - тематическое планирование    

№ Темы уроков     Кол-во Дата  по Дата Домашнее  при 

п/п        часов/ти плану проведен задание   меча 

        п урока  ия    ние 

      Глава 7. История христианского храма.    
           

1. Вводный урок. Из  1   §7.1. стр. 9-14.  

 истории  возникновения  вводное   Прочитать и  

 христианских храмов.  занятие   пересказать   
        

2 Храм  Соломона.  Второй  1   §7.1.стр.15-21.  

 Иерусалимский  храм.  комбини   Подготовить   

 Повторение по теме:  рованны   сообщения   

 «Многообразие жанров  й       

 древнерусской            

 литературы».            

3 Входная контрольная  1   Повторение   

 работа  по  теме:  проверка   изученного   

 «Многообразие жанров и  и оценка   материала   

 памятников     знаний       

 древнерусской            

 литературы».            

4 Происхождение внешнего  1   §7.2.стр.22-27.  

 вида  христианского  комбини   Прочитать и  

 храма.       рованны   пересказать   

        й       

5 Стили  христианского  1   §7.3. стр. 28-40.   

 храмостроения     комбини   §7.4.стр.41-44.  

 Единство внутреннего  рованны   Подготовиться к  

 устройства и  символизм  й   контрольной работе  

 форм христианских храмов         

6 Контрольная работа по  1   Повторение   

 теме:    «История  проверка   изученного   

 христианского храма»  и оценка   материала   

        знаний       

       Глава 8. Православный храм     

7 Истоки и самобытность  1   §8.1.стр.45-54.  

 русского   храмового  комбини   Прочитать и  

 зодчества      рованны   пересказать   

        й       

8 Каменные храмы древней  1   §8.1.стр.54-59.  

 Руси       комбини   Прочитать и  

        рованны   пересказать   

        й       

9 Какое значение имели  1   §8.2.стр.60-72.  

 православные  храмы  на  комбини   Прочитать и  

 Руси.       рованны   пересказать   

        й       

10 Кому  посвящались  1   §8.2.стр.73-77.  

 православные  храмы  на  комбини   Прочитать и  

 Руси..       рованны   пересказать   

        й       

11 Внутреннее устройство  1   §8.3.стр.78-86.  

 православного храма  комбини   Прочитать и  

        рованны   пересказать   



 

     й      

          

12     1   §8.3.стр.86-91.  

 Иконостас  православного комбини   Прочитать и  

 храма    рованны   пересказать   

     й      

13 Устройство алтаря 1   §8.3.стр.91-95.  

 православного храма  комбини   Прочитать и  

     рованны   пересказать   

     й      

14 Символ веры – основные 1   §8.4.   стр.   96-103.  

 положения  православия. комбини   Прочитать и  

 Объяснение  первых  7-ми рованны   пересказать   

 членов Символа Веры  й      
       

15 Символ веры – основные 1   §8.4.   стр.   103-106.  

 положения  православия. закрепле   Прочитать и  

 Объяснение 8-12-го ние   пересказать   

 членов Символа Веры  знаний      

16     1   §8.4.   стр.   106-111.  

 Десять заповедей Ветхого комбини   Прочитать и  

 Завета    рованны   пересказать   

     й      

17     1   §8.4.   стр.   111-115.  

 Девять  заповедей комбини   Прочитать и  

 Блаженства Нового рованны   пересказать   

 Завета    й      

18     1   §8.4.   стр.   115-118.  

 Богослужение  комбини   Прочитать и  

     рованны   пересказать   

     й      

19     1   §8.5.   стр.   119-126.  

 О   церковном   языке и комбини   Прочитать и  

 молитвах    рованны   пересказать   

     й      

20 Обычаи и обряды Русской 1   §8.6.   стр.   127-134.  

 Православной Церкви  комбини   Прочитать и  

     рованны   пересказать   

     й      

21 Понятия о таинствах 1   §8.7.   стр.   135-138.  

 Православной Церкви  комбини   Прочитать и  

     рованны   пересказать   

     й      

22 Основные  таинства 1   §8.7.   стр.   139-142.  

 Православной Церкви  закрепле   Прочитать и  

     ние   пересказать   

     знаний      

23 Правила поведения в 1   §8.8.   стр.   143-145.  

 православном храме  комбини   Прочитать и  

     рованны   пересказать   

     й      



 

24     1    §8.9.   стр.   146-154.  

 Колокольный звон комбини    Подготовиться к  

     рованны    контрольной работе   

     й       

25 Контрольная работа по 1    Повторение   

 теме: «Православный проверка    изученного   

 храм»    и оценка    материала   

     знаний       

    Глава 9. Храмовое зодчество на Руси    

26 Собор Святой Софии  в 1    §9.1.   стр.   155-162.  

 Киеве    комбини    Прочитать и  

     рованны    пересказать   

     й       

27 Единый   1    §9.2.   стр.   163-173.  

 храмостроительный комбини    Прочитать и  

 замысел Новгорода рованны    пересказать   

     й       

28 Зодчество Владимиро- 1    §9.3.   стр.   174-178.  

 Суздальской земли комбини    Прочитать и  

     рованны    пересказать   

     й       

29 Шатровое зодчество 1    §9.4.   стр.   179-188.  

     комбини    Прочитать и  

     рованны    пересказать   

     й       

30 Храмы  Московского 1    §9.5.   стр.   189-202.  

 Кремля. Храм Христа комбини    Прочитать и  

 Спасителя   рованны    пересказать   

     й    §9.6. стр. 203-210   

31 Храмы Санкт-Петербурга 1    §9.7.   стр.   211-216.  

     комбини    Прочитать и  

     рованны    пересказать   

     й       

32 Итоговая контрольная 1    Повторение   

 работа по теме: «Храмы проверка    изученного   

 Православной Церкви». и оценка    материала   

     знаний       

33 Региональный  1    Повторение   

 компонент. Храмы комбини    изученного   

 Яковлевского  рованны    материала   

 Благочиния.  й       

34 Обобщение и 1    Повторение   

 систематизация знаний проверка    изученного   

 по теме: «Храмы и оценка    материала   

 Православной Церкви». знаний       



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История христианского храма 

Определения христианского храма. Разделение православных храмов по их  
предназначению. Скиния. Иерусалимский храм царя Соломона. Второй Иерусалимский храм. 

Катакомбный  период  истории  христианства.  Катакомбы  –  тайные  храмы  христиан.  Базилика. 

Стили  христианского  храмостроения.  Единство  внутреннего  устройства  христианских  храмов. 

Символизм форм христианских храмов.  
Православный храм  
Самобытность русского храмового зодчества. Деревянное храмовое зодчество Руси. 

Каменное храмовое зодчество Руси. Роль православных храмов в жизни русских людей. 

Внутреннее устройство православного храма. Иконостас и иконы его рядов. Алтарь православного 

храма. Символ Веры и его связь с Библейской историей. Нагорная проповедь Иисуса Христа и 
девять Заповедей Блаженства.  

Книги Священного Писания. Основные молитвы, которые необходимо знать каждому 
православному человеку.  

Обычаи  и  обряды православной  Церкви. Правильное поведение в православном храме. 

Таинства православной Церкви.  
История колоколов и колокольных звонов православных храмов и их предназначение. Роль 

колокольных звонов в жизни русских православных людей и в истории России. Типы 
колокольных звонов.  

Храмовое зодчество Руси  
Собор святой Софии в Киеве. Собор Святой Софии в Новгороде и его роль в едином 

храмостроительном замысле города. Новгородские соборы. Владимиро-Суздальское храмовое 
зодчество.  

Шатровое зодчество Руси. Церковь вознесения в Коломенском. Собор Василия 
Блаженного.  

Храмы Московского Кремля. Успенский и Благовещенский соборы Московского кремля. 

Собор и церковь Иоанна Лествичника. 

Храм Христа Спасителя. Храмы Санкт-Петербурга. Казанский и Исаакиевский соборы. 

 

Формы и средства контроля  
Различают следующие виды контроля: стартовый, текущий, тематический и итоговый. 
Формами контроля знаний, умений, навыков учащихся являются устный, письменный,  

программированный, анализ продуктов деятельности.  
Используется 3-х-балльная система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Отметка «неудовлетворительно» не ставится согласно действующему письму управления 

образования и науки Белгородской области от 26.12.2006г. №05-4168 «Об оценивании знаний 

обучающихся по предмету «Православная культура»».  
Кроме того, в соответствии с авторской концепцией учебного предмета отметка должна 

быть стимулом изучения предмета. Для этого она должна приносить радость, т.е. быть 

положительной. Поэтому в качестве текущего контроля оцениваются все творческие работы 

учащихся: рисунки на рассказы учебника, на изучаемые темы, разнообразные поделки и 

творческие работы, составленные самостоятельно или в группе, а также с помощью родителей, 

рассказы и сказки, выученные стихотворения, исполнение песен и т.п.  
Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности (воспитанности), 

подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль желательно 
проводить в начале учебного года.  

С помощью текущего контроля осуществляется диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Формы текущего контроля могут быть вариативными, включая устный ответ, анкетирование, 

тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т.д.). 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) и 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 нравственно характеристики цели и результата деятельности  
«Отлично» (5) Оценка «пять» означает, что учащийся обнаруживает предусмотренные 

программой правильные, полные, осознанные оперативные знания и умения, отвечающие 

«Требованиям к знаниям и умениям учащихся», в измененной или новой ситуации самостоятельно 

(или при незначительной помощи учителя) применяет полученные знания и умения, на их основе 

обобщает, оценивает явления общественной жизни; уверенно использует разнообразные 

источники знаний об обществе. Логично и грамотно с точки зрения требований к устной и 

письменной речи излагает материал. Допустимы одна-две несущественные ошибки, которые 

учащийся исправляет самостоятельно.  
«Хорошо» (4) Оценка «четыре» ставится, если ответ в основном удовлетворяет названным 

выше требованиям, однако используется некоторая помощь учителя в ходе применения знаний и 
умений в новой ситуации, а также при привлечении источников знаний. Допустимы две-три 

несущественные ошибки.  
«Удовлетворительно»(3) Оценка «три» ставится в том случае, когда учащийся 

обнаруживает знания в основном на репродуктивном уровне, в ответе проявляется недостаточно 
глубокое понимание материала курса, допускаются ошибки в изложении основных понятий 

(законов, идей); в измененной ситуации знания и умения применяются с помощью учителя.  
Тематический контроль выполняет функцию подведения итогов по окончании изучения 

раздела, подраздела, осуществляется на одном из последних уроков четверти или полугодия. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические 

сообщения соответствующие этапу обучения, ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, 

круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 

творчества.  
Итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса на 

итоговом уроке (проверка и корректировка также проводятся на этом уроке). Данные итогового 

контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся.  
Для тематического и итогового контроля учащимся предлагается самостоятельное 

письменное выполнение заданий. Критерием оценки является объѐм правильно выполненных 
заданий:  

на «5» - 90-100% заданий выполнено верно; 

на «4» - 65-90% заданий выполнено верно;  
на «3» - 40-65% заданий выполнено верно.  
При выполнении менее 40% заданий с учеником организуется индивидуальная работа в 

рамках урочной и внеурочной работы по повторению и контрольная работа выполняется 
повторно.  

Православная культура как предметная область обнимает масштабную совокупность 

социально-гуманитарных знаний различной направленности: общекультурологичесих,  
мировоззренческих, социокультурных, этических, эстетических, социологических, 

этнокультурных и др., существенная часть которых предъявляется учащимся в виде суммы знаний 

по предмету ил выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном 

уровне. Поэтому для проверки знаний используется комплекс заданий, ориентированный на 

разный уровень представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-

оценочной деятельности учащихся.  
Тестовая форма контроля знаний. Одной из основных форм контроля знаний по предмету 

является тестовая - с выбором ответа, поскольку она позволяет охватить достаточно много 
учебных элементов темы и экономна по времени. 
 

Критерии тестового контроля знаний 

«отлично» (5) -выполнение учащимся правильно100 90 % заданий теста;  
«хорошо» (4) - выполнение учащимся правильно 89-70% заданий теста; 

«удовлетворительно» (3)-выполнение учащимся правильно 69-50 % заданий теста; 



 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 

- требований государственных образовательных стандартов;  
- критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, определенных в учебном 

программе данного года обучения, Уставе школы.  
Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.  

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основании текущих отметок и отметок, 

полученных за выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 
учебного предмета.  

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 3 – 5 дней до начала каникул 

или начала аттестационного периода. Годовые оценки по общеобразовательным предметам 
выставляются на основании фактического уровня знаний и навыков школьников с учетом 

четвертных оценок, т.е. результатов текущей и годовой аттестаций. 
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