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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе: 

Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015) 

Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Примерных учебных программ по предметам. Основы православной культуры 1-11 

классы.  – Курск: Курский гос ун-т. 2010 

Актуальность изучения православной культуры обусловлена насущной социально-

педагогической потребностью обновления содержания образования, развития 

воспитательных функций светской школы в новых социокультурных условиях. Эта 

потребность находит выражение в практике интеграции знаний о православной культуре в 

учебно-воспитательную деятельность образовательных учреждений, которая получила 

широкое распространение во многих регионах России и свидетельствует о тенденции 

восстановления культуросообразности российского образования, духовно-нравственных 

основ обучения и воспитания детей и молодежи в нашей стране. 

Одним из направлений модернизации и реформирования светской школы является 

обновление содержания образования, направленное, в частности, на преодоление 

негативных последствий отказа государства и светской школы в предшествующий период 

от опоры на ценности и традиции отечественной духовной культуры народов России.  

Культура России исторически формировалась под воздействием православия, и все 

ее сферы глубоко связаны с ним, поэтому православная культура – одна из важнейших 

областей социально-гуманитарного знания. Являясь исторически ядром традиционной 

российской культуры, православие тесно связано с национальными культурами не только 

русского, но и многих других народов России в их историческом развитии и современном 

состоянии. Без знания основ православной культуры адекватное освоение ценностей 

российской культуры, особенно гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним 

затруднено. Это обусловливает познавательную значимость православной культуры для 

всех учащихся российской школы вне зависимости от их отношения к православной 

религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или конфессионального 

самоопределения их самих или их родителей (законных представителей). 

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям традиционных 

религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике всех 

цивилизованных государств, эта образовательная область традиционно была представлена 

и в российской школе. В современной России во всех слоях общества растет интерес к 

духовно-нравственному, культурно-историческому наследию и православной культуре 

как его существенной части.  

Требования российского законодательства к содержанию «образования 

устанавливают, что оно должно быть ориентировано, в частности, на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; развитие общества; 

укрепление и совершенствование правового государства, должно обеспечивать 

адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 
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формирование у обучающегося соответствующего современности уровня знаний, 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества…» (Закон Российской Федерации «Об образовании», Статья 14 «Общие 

требования к содержанию образования»). 

Изучение православной культуры способствует реализации практически всех этих 

требований, особенно – обеспечения самоопределения личности в системе образования, 

создания условий для ее самореализации, формирования у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира, интеграции личности в национальную и 

мировую культуру. Последнее требование, выражающее одну из основных задач 

деятельности российской общеобразовательной школы – задачу социализации учащихся в 

современном российском обществе и интеграцию в пространство российской культуры, 

не может быть адекватно реализовано без изучения православной культуры. Приобщение 

детей и молодежи к православным культурным ценностям, имеющим общенациональную 

значимость, является необходимым условием формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное российское общество. 

Определяющее значение изучение православной культуры имеет для реализации 

государственной политики в решении задач воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Изучение православной культуры в светской школе будет способствовать защите и 

развитию национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального российского государства, содействовать сохранению и 

укреплению единства федерального культурного и образовательного пространства, 

социальной и культурной интеграции российского общества. Православное 

культурологическое образование учитывает фактическое положение православной 

религии в Российской Федерации как традиционной религии русского народа, о 

принадлежности или предпочтительном отношении к которой заявляют большинство 

россиян. Православие наложило яркий отпечаток на специфику просвещения и культуры 

как русского народа, так и других народов в составе Российского государства. Программа 

предусматривает специфику Курского края и соответственно тех регионов, в которых 

будет осуществляться. Это обеспечивается выделением специальных или свободных тем в 

программе. 

Одним из важнейших принципов деятельности государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, особенно значимым для организации изучения 

православной культуры, является принцип светского характера образования. Изучение 

православной культуры относится к светскому образованию, типу религиоведческого 

образования конкретной этнокультурной, этноконфессиональной и цивилизационной 

направленности (православная культура русского народа и российского общества в целом, 

культура православных стран и народов в прошлом и в современности). Реализация 

принципа светского характера образования при изучении православной культуры в 

государственных и муниципальных учреждениях обеспечивается: 

1) культурологическим содержанием предъявляемых знаний и соответствующей 

методикой изучения православной культуры; 

2) правом свободного выбора изучения курсов православной культуры учащимися 

или их родителями (законными представителями), образовательными учреждениями (их 

органами самоуправления), местными и региональными органами управления 

образованием в соответствии с конкретными параметрами социального заказа на 

православное культурологическое образование; 

3) организационно-правовой независимостью государственных и муниципальных 

образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий; 
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4) методическим контролем служб учредителя государственных и муниципальных 

образовательных учреждений (органов государственной власти и местного 

самоуправления) за практикой организации и преподавания православной культуры. 

Изучение православной культуры в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях не сопровождается совершением религиозных обрядов, 

отправлением религиозного культа, не требует от учащихся или их родителей 

православной религиозной самоидентификации в любой форме и не препятствует их 

свободному мировоззренческому или конфессиональному самоопределению, не 

предусматривает обязательного участия обучаемых в религиозных службах, не преследует 

в качестве образовательной цели вовлечение учащихся или их родителей в религиозную 

организацию. 

Основные цели курса: 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни человека, 

своего предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни. 

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного 

христианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета; историей 

христианской церкви, происхождением и особенно идеями других основных религий 

мира.  

4. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

Основные задачи курса: 

1. Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть 

культурнообразующую и государствообразующую роль Церкви в истории России. 

Способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам личного 

подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее культуре, святыням.  

2. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, 

литературы и системообразующее значение для российской культуры. Сформулировать 

интерес у детей к систематическому изучению православного искусства. 

3. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения 

текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни святых и 

конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь 

детям в раскрытии смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, 

сформировать позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, 

алчности, хамства. Дать детям твердые нравственные ориентиры в образцах православной 

жизни на основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и 

старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно разрешать конфликты. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. Количество часов выделенных 

в      учебном плане на изучение данного курса – 1.   

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Ветхий Завет и религии Древнего мира. 

Библия – величайший памятник истории и культуры человечества. 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД: ДОИСТОРИЧЕСКИЙ. ПЕРВЫЙ ЭТАП.  

ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА ДО ВСЕМИРНОГО ПОТОПА. 

Периодизация Ветхого Завета. Библейское повествование о творении ангельского 

мира. 

Творение мира видимого (материального). 

Творение мира видимого (живого).  

Творение человека. Грехопадение. Обетование спасения.  
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Жизнь людей после грехопадения.  

ВТОРОЙ ЭТАП. ОТ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА ДО АВРААМА. 

Всемирный потоп. 

Вавилонское столпотворение и рассеяние народов. Появление язычества. Его 

опасность. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД: ИСТОРИЧЕСКИЙ. ПЕРВЫЙ ЭТАП. ОТ ИЗБРАНИЯ 

АВРААМА ДО ЗАВОЕВАНИЯ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ. 

Авраам и его призвание Богом. 

Исаак. Иаков. 

Иосиф. 

История многострадального Иова. Образ Иова в мировой литературе. 

Призвание Моисея. 

Исход древних евреев из Египта. 

Дарование заповедей нравственной жизни. 

Дарование юридических законов. 

Дарование основ религиозной (духовной) жизни. 

Сорокалетнее странствование евреев. 

ВТОРОЙ ЭТАП. ОТ ЗАВОЕВАНИЯ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ ДО РАЗРУШЕНИЯ 

ХРАМА ВАВИЛОНЯНАМИ. 

Заваоевание земли Обетованной. 

Правление судей: Гедеон, Самсон, Самуил. Их служение. 

Период правления судей. Самуил. 

Саул – первый царь еврейский. 

Царствование Давида. 

Псалтырь как величайший памятник культуры.  

Царь Соломон и его правление. Построение и освящение храма Иерусалимского.  

Притчи Соломоновы. Книга Екклессиаста. 

Разделение царства Еврейского. Израильское царство. Пророк Илия. 

Пророческое служение Елисея.  

Пророк Иона. Гибель царства Израильского. 

Царство Иудейское. Пророк Исайя. 

Пророк Иеремии. Гибель царства Иудейского. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП. ОТ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА ДО  

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 

Вавилонское пленение. Пророки Иезекииль и Даниил. 

Падение Вавилонского царства. Освобождение. 

 Период персидского владычества. 

Период греческого владычества. Период римского владычества. 

«Железное царство». Рождество Христово. 

 

2. История Нового Завета 

 

Земля обетованная. Палестина. Святая земля. 

Незадолго до Рождества Христова. 

Рождество Христово. 

Детство и отрочество Иисуса.  

Подготовка Господа к общественному служению. 

Призвание апостолов.  

Общественное служение Господа Иисуса Христа.  

Общественное служение Господа Иисуса Христа (продолжение). 
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Общественное служение Господа Иисуса Христа (продолжение). 

Учение Господа Иисуса Христа. 

Учение Господа Иисуса Христа (продолжение). 

Завершение земного служения Господа Иисуса Христа. 

Завершение земного служения Господа Иисуса Христа (продолжение). 

Страстная неделя. 

Великий четверг. 

Великий четверг (продолжение).  

Великая Пятница. 

Воскресение Христово. 

Апостолы и евангелисты Матфей, Лука, Марк, Иоанн. 

Рождение святой апостольской Церкви. 

Начало проповеди Евангелия святыми апостолами. 

Обращение ко Христу Савла.  

Первое миссионерское путешествие апостола Павла. 

Второе миссионерское путешествие апостола Павла.  

Третье миссионерское путешествие апостола Павла. 

Завершение апостольского служения Павла. 

 

3. Развитие православия и мировые религии (I тысячелетие Новой эры) 

Рождение христианства. Схождение Святого Духа на апостолов. Апостолы, их 

чудеса и деяния. Жизнь первой христианской общины в Иерусалиме 

Распространение христианства и гонения. Успение Пресвятой Богородицы. 

Внешний вид, нравственная высота и слава Пресвятой Богородицы. О почитании Божьей 

Матери 

Апостол Иаков. Богослужебная культура православия. Происхождение 

богослужения. Порядок богослужений: суточный, недельный и годовой круг 

Богослужение всенощного бдения. Всенощная служба в древности. Состав 

всенощного бдения: вечерня, утреня, первый час. Объяснение символического и 

духовного значения богослужебных особенностей всенощного бдения 

Литургия, ее происхождение и центральное значение в православной 

богослужебной культуре. Установление таинства святого причащения Иисусом Христом. 

Литургия в древности. Состав литургии: проскомидия, литургия оглашенных, литургия 

верных. Объяснение символического и духовного значения богослужебных особенностей 

Богослужебное пение. Значение церковного пения. История богослужебного пения 

до Рождества Христова. Богослужебное пение в церкви Христовой. О благолепии 

церковного пения 

Миссионерская деятельность святых апостолов. Жизнеописание и учение апостола 

Петра 

Жизнеописание и учение апостола Павла 

Апостол любви – Иоанн Богослов 

Жизнеописание Андрея Первозванного. Смерть апостолов 

Христианство в первые века. Гонения на христиан. Христиане в Римской империи. 

Их мученичество. Апостольский собор. Первые поместные церкви 

Святой император Константин. Христианство как государственная религия в 

Римской империи. Перенесение Римской столицы в Константинополь. Империя Ромеев – 

«тысячелетнее царство Христа», центр христианской цивилизации в первом тысячелетии 

по Р.Х. 

Монастырская культура православия. Установление монашества и его сущность. 

Значение монашеских обетов. Нравственные правила благочестивой монашеской жизни 

Вселенские соборы, их решения и роль в истории Церкви. Первый Вселенский 

собор в Никее (325). Поместные церкви в I тысячелетии по Р.Х. 
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Символ веры как краткое и точное изложение главных христианских истин. 

Происхождение и назначение Символа веры. Строение Символа веры. Священное 

Писание и Священное Предание как основа Символа веры. Первый член Символа веры. 

Непостижимость Божества. Свойства Божии 

Сущность общехристианского учения о единстве Божием. Учение о Святой 

Троице. Непостижимость тайны Святой Троицы. Учение о Боге как Творце мира. Участие 

Лиц Святой Троицы в творении мира. Христианство как религия спасения. Православное 

учение о Боге как Искупителе и Спасителе мира. Дело спасения как действие Триединого 

Бога 

Православное учение о Сыне Божием (2–7 члены Символа веры). Тайна 

воплощения Сына Божия. Крестные страдания Спасителя. Учение о Воскресении 

Христовом. Вознесение. Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Страшный суд  

II Вселенский Собор и принятие последних пяти членов Символа веры. Учение о 

Святом Духе (8 член Символа веры). Учение о Церкви (9 член Символа веры) Таинства 

православной церкви (10 член Символа веры). Всеобщее воскресение. Жизнь будущего 

века (11–12 члены Символа веры) 

Отцы церкви. Василий Великий и Григорий Богослов 

Иоанн Златоуст и его нравственное учение. Литургия Иоанна Златоуста 

Святитель Николай Угодник и Спиридон Триумфунтский – великие святые 

христианской церкви 

Развитие православия в Ромейской империи (Византии) в V–VII веках.  

Вселенские соборы и их значение 

Православная культура. Собор Софии. Православный храм и его устройство 

Развитие литературы и музыки в Византии 

Развитие православия в Ромейской империи (Византии) в VIII–X вв. Борьба 

иконоборцев и иконопочитателей православия. Преодоление ереси иконоборчества 

Роль святых в преодолении ересей. Иоанн Дамаскин и его роль в развитии 

православия. 

Церковная иконография. Икона – окно в духовный мир. История иконопочитания: 

священные образы в Ветхом Завете; священные изображения в первые века христианства. 

Наиболее распространенные иконографические образы в православной церкви: иконы 

Пресвятой Троицы, иконы Спасителя, иконография Пресвятой Богородицы, иконы 

святых. О правильном обращении с иконами 

Церковная иконография. Икона – окно в духовный мир. История иконопочитании: 

священные образы в Ветхом Завете; священные изображения в первые века христианства. 

Наиболее распространенные иконографические образы в православной церкви: иконы 

Пресвятой Троицы, иконы Спасителя, иконография Пресвятой Богородицы, иконы 

святых. О правильном обращении с иконами. 

Развитие Церкви в XI веке. 

4. История  русского православия от древнего времени до XVIII в.         (от 

язычества до Святой Руси) 

Российская цивилизация и православие. 

Откуда мы знаем о святости и жизни святых. 

Язычество древних славян. Народные праздники, обряды, календарь, культура. 

Нравственное состояние древних славян. Элементы языческой культуры в русской жизни. 

Искание правды. Приход православия на Русь. Путешествие апостола Андрея 

Первозванного в северный удел. Появление первых христиан на территории нашей 

страны. 

Христиане в славянских государствах. Деятельность свв. Кирилла и Мефодия. 

Распространение  христианства на Руси. Принятие христианства св. Ольгой. 

Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн.  

Деятельность св. Владимира. Выбор веры. Крещение Руси. Строительство храмов. 
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Распространение православия в XI в. Становление древнерусской православной 

цивилизации. «Слово о Законе и Благодати» - выдающийся памятник русской 

христианской мысли. Значение «Слова» для развития древнерусской культуры. 

Начало монашества на Руси. Прп. Антоний и Феодосий – основатели Киево-

Печерского монастыря. Монастырское строительство на Руси. Монастырь как центр 

культуры и летописания на Руси. Нестор-летописец. Киево-Печерский патерик. 

Роль православия в развитии древнерусского государства и общества, философско-

богословской мысли, художественной культуры, семьи, просвещения, воспитания и 

образования. Идея святости служения своей земле. Святой богатырь Илья Муромец. 

Становление русской святости. Первые святые русской земли. Благоверные князья 

– Борис и Глеб.  Их канонизация. Почитание святых князей, выражение неприятия и 

осуждение русским народом братоубийственных распрей. 

Политическая раздробленность Руси и Русская Православная Церковь. Слово о 

полку Игореве. Усилия церкви по объединению Руси. Святые этого периода. Утверждение 

православия как духовной основы жизни русского народа. 

Монгольское нашествие. Политическая раздробленность Древней Руси – главная 

причина крушения древнерусского государства. Роль церкви в сохранении русского 

народа. Героические подвиги русских христиан. Подвиг ЕвпатияКоловрата. Святой 

Михаил Черниговский и боярин Федор – образец патриотизма русского человека 

Св.кн. Александр Невский и его деятельность по спасению русского народа. 

Усилия Православной церкви по объединению Руси. Зарождение Московского 

княжества. Даниил Московский, Иван Калита.  

Деятельность митрополитов Петра и Алексия по упрочению Московского 

государства. 

Роль преподобного Сергия Радонежского в духовном возрождении русского 

народа, в становлении великого русского государства и русской культуры. 

Преподобный Сергий Радонежский и святой князь Дмитрий Донской. Борьба 

против монгольского ига. Куликовская битва и ее значение в деле освобождения русского 

народа. Святые богатыри Пересвет и Ослябя. 

Просвещение народов. Стефан Пермский. 

Великие духовные подвижники XV века и небывалый взлет русской святости. 

Основание Белозерской обители, Соловецкого, Валаамского и других монастырей  

Русское духовное Возрождение: вторая половина XIV – первая половина XV веков. 

Духовное возрождение русского человека. Становление православной семьи. Святые Петр 

и Февронья. Культурное, экономическое и политическое возрождение Руси. Святые 

преподобные Феофан Грек, Андрей Рублев, Епифаний Премудрый и их роль в развитии 

русской культуры.  

Значение православия в жизни русского общества во второй половине    XV –  

первой половины XVI вв. Роль церкви в формировании государственной идеологии. 

Совместная деятельность Ивана III и св. митрополита Ионы. Создание Русского 

централизованного государства. Византийское наследство. 

Подвижническая деятельность Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. 

Иконы Руси. Чудотворные иконы пресвятой Богородицы. 

Утверждение идеала Святой Руси во второй половине XVI в. Митрополит 

Макарий. Великие Четьи-Минеи. Книгопечатание.  

Митрополит Филипп. Первосвятительский подвиг. 

Значение православия в деле строительства русской семьи. История «Домостроя» и 

его содержание. 

Введение патриаршества на Руси – как результат святости жизни русского народа и 

русского государства. 
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Православие в XVII веке. Смутное время – как испытание прочности православия. 

Деятельность св. патриарха Гермогена. Троице-Сергиева Лавра как идеологический, 

духовный и военный центр отражения иностранной интервенции.  

Роль церкви в  преодолении смуты и внутренних нестроений. Возрождение России 

в период правления царя Михаила Романова. Роль патриарха Филарета в строительстве 

русского государства. 

Православие во времена Алексея Михайловича. Служение ближнему. Боярин 

Федор Ртищев. Святая ИулианияЛазаревская.  

Патриарх Никон. Реформы. Строительство Нового Иерусалима.  

Раскол в Русской православной церкви и начало старообрядчества. Предпосылки и 

корни раскола. Протопоп Аввакум. Особенности вероучения и культа старообрядцев. 

Последствия раскола для русской истории. 

Региональный компонент. История становления Православия в Курском крае. 

Феодосий Печерский. Разорение Курской земли. 

Явление иконы Курской Коренной. Развитие Православия в XV – XVI веках. 

 

5. История Русского Православия в Новое время  

(время великих испытаний) (XVIII–XX) вв. 

Государственно-религиозные отношения в России в первой половине XVIII века. 

Двойственный характер реформ Петра I. Петр I и Русская Православная Церковь. 

Проникновение протестантизма в Россию. Упразднение патриаршества, 

учреждение Духовной коллегии (Святейший Правительствующий синод). Феофан 

(Прокопович) 

Просветительская деятельность Русской Православной Церкви:.  

Святые Русской православной церкви в XVIII веке: Димитрий Ростовский, 

Митрофаний Воронежский. Тихон Задонский. 

Монастыри России XVIII в. Духовное возрождение. ПаисийВеличковский. 

Политика государства по отношению к Церкви во второй половине XVIII века. 

Православие и русская культура. Митрополит Платон (Левшин). 

Значение православия в жизни российского государства и русских людей. 

Православие и  воинское служение: святой адмирал Ф.Ушаков, генералиссимус 

А.Суворов. Отношения народа к церкви. Духовный подвиг блаженной Ксении 

Петербургской. Отношение интеллигенции к церкви. 

XIX век и православие в России. Отношение государства и церкви в XIX веке. 

Личная вера русских императоров. 

Святые земли русской XIX в.: прп. Серафим Саровский.   

Миссионерская деятельность церкви: митрополит Иннокентий и др.  

Великие богословы России XIX в.: Митрополит Филарет Московский. Епископ 

Феофан Затворник, епископ Игнатий (Брянчанинов). 

Монастыри России в XIX веке. Оптина Пустынь как один из центров духовной жизни 

в России. Старчество как феномен русской религиозной жизни. Св. прп. Амвросий 

Оптинский. 

Развитие атеизма в России. В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и др. Опасность 

духовного оскудения русского общества. 

Православная интеллигенция XIX века: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский. 

Славянофилы: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и др. 

Великие русские православные ученые: К.Д. Ушинский, К.П. Победоносцев, В.С. 

Соловьев, Д.И. Менделеев и др. 

Русская Православная Церковь на рубеже XIX – начала XX вв. Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский. Святой великомученик император Николай II. 

Возрождение православной мысли в трудах крупнейших русских мыслителей 

начала XX в.: Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.Б. Струве, С.Л. Франка, В.И. Вернадского 
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и др. Молодежное православное движение. 

Поместный Собор Русской православной церкви в 1917 году. 

Духовное оскудение русского общества, как одна из причин гражданского 

противостояния в России в XX веке. Русская православная церковь при Советской власти. 

Начало гонений и массовых репрессий против православных христиан, русского народа. 

Патриарх Тихон. Скорбный путь патриарха. 

Православная церковь в годы гражданской войны. 

Гонения на церковь после гражданской войны. Подвиг мученичества Русской 

православной церкви. Новомученики и исповедники российские. Икона «Собор 

новомучениковроссийских». Свидетельства об этой эпохе. 

Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 

Восстановление патриаршества. Патриарх Сергий (Страгорский). Патриарх Алексий 

(Симанский). Серафим Вырицкий. Маршал Жуков и старец Нектарий. Восстановление 

православной церкви в период войны и в послевоенное время. 

Новый этап борьбы против православной церкви после смерти  

И.В. Сталина. 

Развитие русской православной церкви в 70–80 годы. Поместный Собор Русской 

православной церкви 1988 года и празднование 1000-летия Крещения Руси. 

Русская зарубежная церковь до Второй мировой войны. 

Русская зарубежная церковь после Второй мировой войны. Русская зарубежная 

культура. Воссоединение Русской Православной Церкви и Русской Православной 

Зарубежной церкви. 

XX век. Трагедия русского православия. Трагические последствия борьбы с 

церковью для всех сторон жизни русского народа: экономической, социальной, духовной, 

нравственной, культурной. 

Православные  традиции в творчестве советских художников, композиторов и 

поэтов: Г.Свиридов и др. 

Русская православная церковь в наши дни. Необходимость восстановления 

полноты православной жизни. Пути преодоления религиозной катастрофы.  

Главные направления деятельности Русской православной церкви: духовная, 

миссионерская, социальная, образовательная. Роль православия в жизни нашего 

государства, общества, культуры, семьи, человека. 

История православия в Курском крае в XVIII веке. 

Развитие православной церкви в Курской губернии XIX – начала XX вв. 

История иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. 

Гонения на православную церковь после 1917 г. Возрождение православной церкви 

с конца 80-х годов XX века. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Знать/понимать: 

 православное видение мира, историю человечества ; 

 целостное представление об основных библейских событиях, истории православия 

и православной культуры; 

  представление о главных религиях мира, о сектах и опасностях деятельности 

деструктивных сект общества и человека; 

  целостное представление о главных линиях развития духовной художественной 

литературы; 

 целостное представление о православном образе жизни человека, семьи, общества; 

об умении и желании жить в соответствии с этими нормами; 

 основные понятия православной этики: духовность, благодать, смирение, 

послушание, милосердие; 
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 о путях духовно- нравственного совершенствования; 

 целостное представление о главных исторических событиях в России в контексте 

православного понимания русской истории. 

       Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используются групповая и индивидуальная формы работы. 

 

Теоретические занятия: 

- беседы; 

- встречи с интересными людьми; 

- просмотр и обсуждение видеоматериала на православные темы; 

- экскурсии (внеурочная, внешкольная); 

- сообщения; 

- посещение православных святынь; 

Практические занятия: 

- коллективно-творческие дела; 

- творческие конкурсы; 

- выставки декоративно-прикладного искусства; 

- праздники; 

- викторины; 

- интеллектуально-познавательные игры; 

- трудовые дела; 

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- заочные путешествия; 

- акции благотворительности, милосердия; 

- творческие проекты, презентации; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение православной литературы. 
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Календарно-тематическое планирование 

«В ожидании Спасителя» 

Основы православной культуры 5-й класс (5А, 5Б,5В классы) 

№ 

п/п 

Название раздела К-во 

час 

Дата  

План 

Дата 

Факт 

1 Библия – величайший памятник истории и культуры 

человечества. 

 

1   

2 Творение мира духовного и мира материального (мира 

видимого и мира невидимого) 

1   

3 Творение жизни. 

 

1   

4 Сотворение человека. Грехопадение. 

 

1   

5 Жизнь людей после грехопадения. 

 

1   

6 Всемирный потоп. 

 

1   

7 Вавилонское столпотворение. 

 

1   

8 Авраам. 

 

1   

9 Исаак. Иаков. 

 

1   

10 Иосиф и братья. 

 

1   

11 Призвание Моисея. 

 

1   

12 Исход из Египта. 

 

1   

13 Синайское законодательство. Нравственные заповеди. 

Заповеди по отношению к Богу. 

 

1   

14 Синайское законодательство. Заповеди Моисея. Заповеди 

человека по отношению к человеку. 

 

1   

15 Синайское законодательство. Законы Моисея. 

 

1   

16 Организация религиозной жизни евреев. 

 

1   

17 Сорокалетнее странствие евреев. 

 

1   

18 Завоевание Земли обетованной. 

 

1   

19 Период правления судей. 

 

 

1   

20 Период правления судей. Самсон. Самуил. 1   
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21 Саул- первый царь еврейского народа. 

 

1   

22 Помазание Давида на царство. 

 

1   

23 Царствование Давида. 

 

1   

24 Псалтирь – величайшая духовная и культурная сокровищница 

человечества. 

 

1   

25 Царь Соломон. Построение и освящение храма 

иерусалимского. 

 

1   

26 Разделение царства. 

 

1   

27 Израильское царство. Пророк Илия. 

 

1   

28 Пророческое служение Елисея. Гибель израильского царства. 

 

1   

29 Царство иудейское. Пророк Исаия. 

 

1   

30 Пророк Иеремия. Гибель иудейского царства. Вавилонский 

плен. 

 

1   

31 Пророк Даниил. Отроки в печи вавилонской. 

 

1   

32 Возвращение иудеев из плена вавилонского. Построение 

второго храма 

 

1   

33 Период греческого владычества (333-63гг. до н.э.) 

 

1   

34 Период римского владычества. «Железное царство» 

 

1   

 ИТОГО  

 

34  
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Календарно-тематическое планирование 

«Звезда Рождества» 

Основы православной культуры 6-й класс (6А,6Б классы) 

№ 

п\п 

Название раздела (темы) К-во 

час 

Дата 

План 

Дата  

Факт 

1 Земля обетованная. Палестина. Святая земля. 1   

2 Пресвятая Богородица. Рождение Иоанна Предтечи. 1   

3 Рождество Христово. 1   

4 Детство и отрочество Иисуса.  1   

5 Подготовка Господа к общественному служению. 1   

6 Призвание апостолов.  1   

7 Служение Господа Иисуса Христа людям. Пророческое 

служение. Исповедание Петра. 

1   

8 Служение Господа Иисуса Христа людям. Помощь 

нуждающимся. 

1   

9 Служение Господа Иисуса Христа людям. Нравственное 

врачевание людей. 

1   

10 Служение Господа Иисуса Христа людям. Исцеление 

больных. Воскрешение мертвых. 

1   

11 Учение Господа Иисуса Христа. О царстве Божием. 1   

12 Учение Господа Иисуса Христа. О любви Бога к людям. 1   

13 Учение Господа Иисуса Христа. О служении Богу. 1   

14 Учение Господа Иисуса Христа. О человеке. О семье. 1   

15 Учение Господа Иисуса Христа. Нагорная проповедь. 1   

16 Учение Господа Иисуса Христа. О служении ближнему. 1   

17 Завершение земного служения Господа Иисуса Христа. 

 

1   

18 Воскрешение Лазаря. Вход Иисуса Христа в Иерусалим. 1   

19 Страстная неделя. Великий понедельник. Великий 

вторник. Великая среда. 

1   

20 Страстная неделя. Великий четверг. 1   

21 Страстная неделя. Взятие под стражу Иисуса Христа. 1   
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22 Страстная неделя. Великая Пятница. 1   

23 Крестные страдания и крестная смерть Иисуса Христа. 1   

24 Воскресение Христово. 1   

25 Явление Воскресшего Господа. 1   

26 Рождение Святой Соборной и Апостольской Церкви. 1   

27 Начало проповеди Евангелия святыми апостолами 1   

28 Апостолы и евангелисты Матфей, Лука и  Марк. 1   

29 Апостол и евангелист Иоанн Богослов. 1   

30 Святое служение апостола Петра. 1   

31 Обращение ко Христу Савла.  1   

32  Миссионерские путешествия апостола Павла. 1   

33 Завершение апостольского служения Павла. 1   

34 О новом небе и новой земле. 1   

 Итого  34   
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Календарно-тематическое планирование 

«Рождение и развитие христианской цивилизации» 

Основы православной культуры 7-й класс (7А класс) 

№ 

п\п 

Название раздела (темы) К- 

во 

час 

Дата  

План 

Дата 

Факт 

1 Что несло христианство людям? 1   

2 Церковь- институт спасения человека и человечества. 1   

3 Устроение христианской Церкви. 1   

4 Христианское учение: Новый завет. Предание. 

Богословие. 

1   

5,6 Период гонений.                                                                 

Мученический путь христианской Церкви. 

2   

7 Цивилизация. Религиозные основы цивилизации. 1   

8 Становление христианской цивилизации. 1   

9 Вселенский подвиг императора Константина. 1   

10 Церковь в условиях создания новой  цивилизации. 1   

11 Монашество как фундамент христианской веры. 1   

12 Становление христианского общества. 1   

13 Становление и развитие христианской  культуры. 1   

14 Вселенские соборы – высший орган определения жизни 

христианской церкви. Первый  Вселенский собор. 

Борьба церкви за сохранение истинной веры. 

1   

15 Великие Божии угодники: Николай Мирликийский, 

Спиридон Тримифунтский, Афанасий Великий, Ефрем 

Сирин. 

1   

16 Попытка становления язычества при Юлиане 

Отступнике и окончательная победа христианства. 

1   

17 Феодосий 1 Великий и провозглашение христианства 

официальной государственной религией.  Второй 

Вселенский собор. 

1   

18 Вселенские учителя церкви: святитель Василий  

Великий. Святитель Григорий Богослов. Святитель 

Иоанн Златоуст. 

1   
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19 Становление Византии. 1   

20 Византия – православная цивилизация. 1   

21 Христианская церковь в V в. Развитие Восточной 

Римской империи при династии Феодосия Великого. 

Падение Западной Римской империи. 

1   

22 Развитие православия в VIв. Юстиниан Великий. Его 

преемники. 

1   

23 Развитие христианства в VIIв. Правление династии 

Ираклия. 

1   

24 Христианство в VIIIв. Исаврийская династия. 

Иконоборческая ересь. 

1   

25 Появление католической ереси. 1   

26 Развитие Византии в IX в. Преодоление 

иконоборчества. Начало правления Македонской 

династии. Патриарх Константинопольский Фотий . 

Христианизация славянских народов. 

1   

27 Развитие Византии в X в. Христианизация Руси. 1   

28 Византия в XIв. Начало правления династии Комниных. 1   

29 Развитие Византии в XIIв. Крестовые походы. 

Правление династии Комниных и Ангелов. 

1   

30 Захват Константинополя крестоносцами и разрушение 

Византийской империи. 

1   

 31 Восстановление Византии во второй половине XIIIв. 

Династия Полеологов. 

1   

32 Политическое угасание и духовный подъем Византии в 

XIV – первой половине XVв. Гуманизм и исихазм. 

1   

33 Духовная драма Византии. Светский и христианский 

гуманизм. Исихазм. Последний культурный подъем 

Византии. 

1   

34 Последние годы существования Византии. Причины 

гибели Византии. 

1   

 Итого  34   
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Календарно-тематическое планирование 

«От Руси языческой до Руси святой» 

Основы православной культуры 8-й класс (8А класс) 

 

№ 

п\п 

Название раздела (темы) К-во 

час 

Дата  

План 

Дата 

Факт 

1 Князь Владимир. Поиск истинной веры. Языческий 

выбор. 

1   

2 Князь Владимир. Поиск истинной веры. История 

христианства на Руси. Христианский выбор. 

1   

3,4 Становление русской святости. 

 

2   

5 Митрополит Иларион. «Слово о Законе Благодати. 1   

6 Монастыри и монашеское служение 

 

1   

7 Значение православия для развития Руси. 

 

1   

8 Великие святые XII-XIII веков. 

 

1   

9 Идеи единства Руси в период политической 

раздробленности Русской земли. 

1   

10,

11 

Россия – дом Пресвятой Богородицы. 2   

12 Монгольское нашествие и Православная Церковь. 1   

13 Святой князь Александр Невский и его деятельность по 

спасению русской земли. 

1   

14 Русская Православная Церковь в годы ордынского ига. 

Начало объединения Руси. 

1   

15 Преподобный Сергий Радонежский и его роль в 

духовном и нравственном возрождении русского народа. 

1   

16 Святой князь Дмитрий Донской. Ефросиния 

Московская. 

1   

17 Великие духовные подвижники второй половины XIV–

начала  

XV века и взлет русской святости. 

1   

18 Строительство монастырей как крепостей духовной 

жизни. 

1   

19,

20 

Духовно-культурный взлет Руси в XIV-XVвв. 

 

2   

21 Обретение церковной и государственной независимости. 

Византийское наследство. 

1   

22 Великие подвижники конца XV – началаXVIвв. 

 

1   

23,

24 

Утверждение идеала Святой Руси во второй половине 

XVIв. 

 

2   

25 Значение  Православной Церкви  в деле строительства 1   
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русской семьи. «Домострой». 

26 Введение патриаршества на Руси- результат святости 

русского народа и русского государства. 

1   

27 Русская культура в XVI веке. 

 

1   

28,

29 

Русская Православная Церковь в годы Смуты. 2   

30 Преодоление  Смуты. Восстановление страны. 

 

1   

31.

32 

На пути  к вселенскому православному царству. 2   

33 История православия в Курском крае XI – XVIIвв. 1   

34 Явление иконы Курской Коренной. Развитие 

Православия в XV – XVI веках. 

1   

 Итого  

 

34   
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Календарно-тематическое планирование 

«К единству Руси великой и Руси святой » 

Основы православной культуры 9-й класс (9А,9Б классы) 

 

№ 

п\п 

Название раздела (темы) К-во 

час 

Дата  

План 

Дата 

Факт 
1 Коренные реформы России в началеXVIIIвека 1   

2 Религиозная политика Петра1 1   

3 Русская Православная Церковь в эпоху Петра1 1   

4 Религиозная политика российского государства с 

1730 по 1795 гг. 

1   

5 Святые Русской Православной Церкви второй 

половины XVIIIвека 

1   

6 Православие в русской жизни XVIIIвека 1   

7 Коренные изменения государственно-религиозной 

политики России конца XVIII-первой половины  

XIX века 

1   

8 Формирование традиционной русской идеологии 1   

9 Государство и Русская Православная Церковь во 

второй половине XIXвека 

1   

10 Духовный подвиг преподобного Серафима 

Саровского 

1   

11 Монастыри России XIX века. Старчество как 

феномен русской религиозной жизни 

1   

12 Миссионерская деятельность Русской Православной 

Церкви 

1   

13 Богословская  мысль России XIX века 1   

14 Раскол в отношении к православию внутри 

российской интеллигенции 

1   

15,

16,

17 

Православие и культура РоссииXIX века. Путь к 

Богу 

3   

18 Святой праведный Иоанн Кронштадтский 1   

19 Русская Православная Церковь в концеXIX- 

началеXX века 

1   

20 Разрушение монархии. Жертвенный подвиг 

императора Николая II 

1   

21 Русская Православная Церковь в годы Гражданской 

войны 

1   

22 Исповеднический путь и подвиг Патриарха Тихона 1   

23 Новый этап борьбы советского государства с 

Русской Православной Церковью в 1920-е гг. 

1   

24 Попытка осуществления идеи полной ликвидации 

Русской Православной Церкви в конце 1920-х – в 

11930-е гг. 

1   
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25 Мученики и исповедники Русской Православной 

Церкви 

1   

26 Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной Войны и первые послевоенные годы 

1   

27 Последний этап борьбы советского государства 

против Русской Православной Церкви (1950 - 1970-е 

гг.) 

1   

28 Эпоха исповедничества 1   

29 Старчество как святое служение Богу, Церкви и 

людям 

1   

30 К восстановлению идеала традиционной России: к 

единству Великой России и Святой Руси 

1   

31 История православия в Курском крае в XVIII веке. 1   

32 Развитие православной церкви в Курской губернии 

XIX – начала XX вв. 

1   

33 Православная Церковь в курской области при 

советской власти 

1   

34 Возрождение православия на Курской земле с конца 

1980-х гг. XX века 

1   

 Итого  34   
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Календарно-тематическое планирование 

10А класс 

№ 
п\п 

Название раздела (темы) К-во 
час 

Дата  
План 

Дата 
Факт 

 
1 

Религия - основа человеческой цивилизации 
Духовный мир: фантазия или реальность? 
Действительность бытия Божия. 

1   

2 Религия, атеизм, оккультизм 

 

1   

3 Религия как основа человеческой цивилизации. Религия 

и культура. 

1   

4 Религия и философия, наука, искусство. 

 

1   

 
5 

Святая Библия – Книга книг 

Святая Библия – Книга книг.   Понятие о Библии. Состав 

и структура Библии. 

 
1 

  

6 Проблема толкования Библии. Религиозное прочтение 

Библии. 

 

1   

7 Бог и Вселенная   в библейской картине мира. 

Сотворение мира и человека. 

   

8 Религиозный и нравственный смысл узловых тем 

Ветхого Завета: Каин и Авель, Всемирный потоп, 

Вавилонская башня, жизнь Авраама, история Иосифа. 

1   

9 Пророк Моисей и его миссия. Десять заповедей 

Синайского законодательства (Закон) и их практическое 

применение в жизни. 

1   

10 Давид. Псалтырь. Книги пророков. Книга Премудрости 

Соломона. 

1   

11 Книга Иова. Проблема зла в мире.Проблема 

«несправедливого» зла. 

1   

12 Возвращение древних евреев из вавилонского плена. 

Восстановление храма. 

1   

13 Терминология Нового Завета: «Евангелие»,«канон», 

«апокриф». Структура Нового Завета: Евангелие, Деяние 

апостолов, Послания Апостолов, Откровение Иоанна 

Богослова. 

1   

14 Содержание Священного Евангелия. Земная жизнь 

Господа Иисуса Христа. 

1   

15 Значение крестной жертвы Иисуса Христа для спасения 

человечества. 

1   

16 Значение  церкви Христовой как ковчег спасения 

человека и человечества. 

1   

17 Девять Заповедей Блаженств и примеры практического 

осуществления их в жизни и подвиге святых и 

благочестивых людей. Евангельские притчи, их 

религиозный и нравственный смысл. 

1   

18 Содержание Апостола (Деяний святых апостолов и 

соборных Посланий апостольских). Значение служения. 

1   
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19 Книга Откровение, или Апокалипсис апостола Иоанна 

Богослова. 

1   

 
20 

Православие и религии мира (сравнительное 

религиоведение) 

Религии мира. Основные черты, культы, традиции 

(сравнительный анализ). 

 
1 

  

21 Православные  Поместные Церкви. История их 

развития. 

1   

22 Христианские неправославные течения. Римо-

католичество: история и сущность. 

1   

23 Протестантизм: история и сущность. Православие и 

протестантизм. 

1   

24 Деструктивные секты. Оккультизм. Их опасность для 

человека и общества. 

1   

 
25 

Православное учение о человеке 

Взгляды религии и науки на происхождение человека. 

 
1 

  

26 Взгляды современной науки на строение человека. 

 

1   

27 Три состояния души, составляющие еѐ вечную жизнь.  

 

1   

28 Жизнь - Божий дар. Святой преподобный Серафим 

Саровский о смысле жизни. 

 
1 

  

 
29 

Православие – как основа бытия семьи 

Брак и семья в православном понимании. 

 
1 

  

30 Цель христианского брака. Требования к браку, 

предъявляемые в православии. 

1   

31 «Домострой»- книга об устроении русской семьи. Семья 

как малая Церковь. 

1   

32 Обязанности детей по отношению к родителям. 

Обязанности родителей по отношению к детям. 

Примеры христианско- благочестивого воспитания 

детей. 

1   

33 Целомудрие - основа православной семьи. 

Нравственные и физические последствия добрачных 

половых связей. Значение целомудрия для будущего 

потомства. Законы наследственности. 

1   

34 Разрушительные последствия девальвации норм 

христианского брака. Кризис семьи. Проблемы 

разводов. Катастрофические последствия распада семьи.  

Православие как основа создания прочной и счастливой 

семьи. 

1   

 Итого 34   
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Учебно-методический комплект: 

 Основы православной культуры. В ожидании спасителя: Учебное пособие для 

пятого  класса  общеобразовательных школ, лицеев, гимназий/ Н.Н. Гатилова, 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.В. Меньшиков, О.Л.Янушкявичене; 

Курск: КГУ, 2007 

 Основы православной культуры. Звезда Рождества: Учебное пособие для шестого 

класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий/ Н.В. Давыдова, Н.Н. 

Гатилова, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.В. Меньшиков; Курск: КГУ, 

2010 

 Основы православной культуры. Рождение и развитие христианской цивилизации: 

Учебное пособие для седьмого класса общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий/ Н.Н. Гатилова, А.Б. Хохлова, В.В. Меньшиков, В. Митропулу ;Курск: 

КГУ, 2014 

 Основы православной культуры. От Руси языческой до Руси Святой: Учебное 

пособие для восьмого  класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий/ С.В. 

Перевезенцев, епископ Зиновий (А.А. Корзинкин), В.В. Меньшиков; Курск: КГУ, 

2011 

 Основы православной культуры. К единству Руси великой и Руси святой: Учебное 

пособие для девятого класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий/  В.В. 

Меньшиков; Курск: КГУ, 2012 

 Библия. 

 Детская Библия. 

 Барская Н. А. Сюжеты и образы древне русской живописи. -М.,1993 

 Пушкарь Б.Н. Священная библейская история в 2-х томах. Чебоксары, 1996 г. 

 Православный богословский энциклопедический словарь. -М., 1991.  

 Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей - 1054). -Киев, 

1991.  

 Супрун В.И. Православные святые имена. - Волгоград., 1996.  

 Тальберг Н.Д. История христианской церкви. -М.,1992.  

 Успенский М. Богословие иконы православной церкви. - М.,1989.  
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