
Управление образования и науки 

Администрации Губкинского городского округа 

муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Коньшинская  средняя  общеобразовательная  школа» 

Губкинского района Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Утверждаю: 

Директор МБОУ «Коньшинская СОШ» 

                                                                             _____________Леонова В.В. 

                                                                             «____» ____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Православная культура» 

на 2022-2027 уч. год 

возраст воспитанников – 5-9 классы 
 

Уровень: основное общее образование 

Срок освоения: 5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель православной культуры 

Потемкина Светлана Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшино,  2022 

 

 



 

Программа  внеурочной деятельности  

(название, тип программы и направление ВД: _____________________________________ 

_»Православная культура», модифицированная, нравственное __________________________ 

 

 

Автор программы:  _Л.Л. Шевченко _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Разработчик программы:  Потемкина С.В._________________________________________ 

 

 

Программа  рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета  

 

от «____» _________ 20___ г., протокол № _______ 

 

 

 

 

 

Председатель     __________                   Леонова В.В. 

                                 подпись                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



   

 

 

Программа по внеурочной деятельности  «Православная культура» на уровень основного 

общего образования  составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения программы по православной культуре, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования.  

          Рабочая программа по православной культуре для 5-9 классов разработана на основе:  

- «Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная культура» 

Министерства образования РФ» (М. 2008г.);  

 - авторской программы Л.Л. Шевченко «Православная культура»: Концепция и программа 

учебного предмета. 1-11 годы обучения / Шевченко Л.Л.- М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2008 г. 

      В МБОУ «Коньшинская СОШ» по результатам мониторинга, на основании заявлений от 

родителей учащихся был выбран курс внеурочной деятельности «Православная культура». 

 

Программа рассчитана на170 часов: 

5 класс – 34 часа;   6 класс – 34 часа;  7 класс – 34 часа; 8 класс – 34 часа;  9 класс – 34 часа. 

В авторскую учебную программу изменения не вносились.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ӏ.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учащиеся должны: 

• знать важнейшие достижения культуры и системы православных ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

•  уметь рассказывать о событиях и их участниках 

• пользоваться изученной терминологией 

• применять полученные знания на практике 

• использовать приобретённые знания при написании творческих работ 

• анализировать материал изученных исторических источников 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  

По содержательной линии «Православная христианская картина мира» 

Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, 

духовная жизнь. Семья, род, народ в православной культуре. Православная культура о 

природе мужчины и женщины. 

По содержательной линии «История православной религии и культуры» 

Происхождение религии. Икона Спаса Нерукотворного. Православное просвещение славян. 

Крещение Руси. 

По содержательной линии «Письменная культура православия (православная словесность)» 

Русская православная литература. Русские летописи и летописцы. Повесть временных лет. 

По содержательной линии «Православный образ жизни» 

Православные христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и великие праздники, 

память святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. Православные посты. 

Святые Христианской Церкви, их почитание в православной культуре. Православный храм 

как место общего богослужения, его общий вид, устройство. Православная культура 

почитания святых икон. Знаменитые иконы, их история. 

По содержательной линии «Православие — традиционная религия русского народа» 

Предание об избрании веры. История формирования и развития православной культуры в 

России, византийское и другие влияния. 

По содержательной линии «Православие — традиционная религия русского народа» 

Предание об избрании веры. История формирования и развития православной культуры в 

России, византийское и другие влияния. 

 

ӀӀ . СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс (программа рассчитана на 34 часа; 1 час в неделю) 

Основы православной культуры — 10 часов. 

Тема 1. Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»? 

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

культура. Духовная культура и еѐ характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. 

Этические нормы христианства. 

Тема 2. О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла 

христианская религия. Основные понятия христианской культуры. Содержание православной 

религии: спасение человека Богом. Библия как источник религиозного знания и культуры. 

Христианская антропология. 

Тема 3. О чем рассказывает Библия? Как создавалась Библия? 

Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как основная богослужебная книга. 

Понятия добра и зла в жизни людей. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве. 

Грехопадении. Десять заповедей. Заповеди Блаженства. Чему Христос учил людей. Крестная 

Жертва – Искупление человека. Воскресение Христово. 



Тема 4. Библейские сюжеты. Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового 

Завета: сотворение мира; Рождество Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово и 

создание Церкви. Отражение Библейской истории в произведениях православной культуры: 

хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, литературе, храмовом 

зодчестве. 

Тема 5. Монастырь-центр христианской православной культуры. Христианские радости. 

Смысл жизни христиан. Христианские добродетели. Христиане о таланте. Смысл монашеской 

жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры. 

Тема 6. Книги «нецерковного» содержания. Спасение человека Богом – основное 

содержание православной культуры. Как христианская культура объясняет возможности 

творчества? Святая Земля. Символы христианской православной культуры. В чѐм заключается 

смысл красоты православного искусства? 

Тема 7. Православный храм в жизни христиан. Религиозная живопись. Храм – дом, 

посвящѐнный Богу. Внешняя красота храма и духовная красота создателя. Символический 

смысл храма. Богослужение. Таинства Церкви. История создания храмов. Правила поведения 

в храме. 

Тема 8. О чем рассказывает икона? Икона – окно в мир невидимый. Икона – христианская 

святыня. История создания первой иконы. Иконописные изображения. Духовная красота 

иконы. 

Тема 9. Красивый мир церковнославянской азбуки. Письменные 

источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. 

Церковнославянская азбука. Еѐ создатели – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Псалтирь, евангелие первые книги на Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и 

писателей. 

Повторение тем. Контрольные вопросы и задания 

История христианской Церкви в житиях ее святых - 8 часов 

Тема 1. Начало христианской эры. Как христианство стало распространяться в мире. 

Избрание Христом апостолов. Образование Церкви. Жизнь первых христиан. 

Тема 2. Святые апостолы. Труды апостолов. Христианские праздники? 

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

апостолов. Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах православной культуры. 

Тема 3. Святые дети-мученики за веру. Вифлеемские младенцы. Причины преследования 

христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за Христа – Вифлеемские 

младенцы. Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец.  

Тема 4. Вифлеемские младенцы. Юная мученица Акилина. Святой отрок Вит. Смысл 

мученичества. Жития юных мучеников.  

Тема 5. Христианские добродетели. Татиана. О святой деве Татиане. Размышления о 

духовной красоте. В чѐм проявлялась любовь христиан к врагам? 

Тема 6. Святые мученики. Святая великомученица Екатерина. 

Тема 7. Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Варвара. Святые 

великомученицы Екатерина, Варвара. Главные ценности жизни христиан. Христианская 

мудрость. Христианская радость. 

Тема 8. Святые великомученицы. 

Христианская Церковь входит в мир - 16 часов 

Тема 1. Святые воины. Георгий Победоносец. Святые Георгий Победоносец, Димитрий 

Солунский, Святой Феодор Стратилат. Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий 

Солунский. Святой мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого 

называли воинами Христовыми? Воинская доблесть. О почитании святых воинов. 

Тема 2. Святые воины. Димитрий Солунский. Стратилат. Размышления над евангельскими 

текстами о любви к врагам, христианской радости, 

воинском подвиге. Борьба христианина в внутренними врагами: грехами- страстями своей 

души. Борьба христианина за красоту своей души. Святитель Иоасаф Белгородский учит 

христиан тактике сражения с грехами. 

Тема 3. Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Бескорыстие святых врачей. 

Евангелие о дарах. Притча о талантах. Сражение бескорыстия и корыстолюбия 



Тема 4. Всемилостивый целитель Пантелиемон. Всемилостивый целитель Пантелиемон. 

Какие добродетели проявляли святые в детстве? Какими христианским добродетелями и 

подвигами прославились? Размышления о Божиих дарах святым при чтении 

церковнославянских текстов Священного Писания. 

Тема 5. Защита христианской веры. Святые равноапостольные Константин и Елена. 

Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. Обретение и 

Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. Защита христианского 

вероучения от ересей. 

Тема 6. Святые отцы Церкви. 7 Вселенских соборов. Утверждение основных догматов 

христианской веры. Утверждение «Символа веры». Почитание христианами икон. Крест в 

жизни христиан. 

Тема 7. Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось защищать учение Церкви? 

Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Тема 8. Учителя веры. Святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. О 

богослужении Православной Церкви. Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в 

составление песнопений богослужения. За что христиане благодарили Бога? 

Тема 9. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний Великий, 

Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл – 

спасение души. Разные пути к спасению. Монашество – путь совершенных. Основоположник 

монашества - Антоний Великий. Монашеские обеты 

Тема 10. Великие подвижники пустыни. Преподобные Антоний Великий, Пахомий 

Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл – спасение 

души. Разные пути к спасению. Монашество – путь совершенных. Основоположник 

монашества - Антоний Великий. Монашеские обеты. 

Тема 11. Святые преподобные. Святая преподобная Мария Египетская. Прославление Бога 

верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Борьба со страстями 

души – путь к спасению. 

Тема 12. Пути к спасению. Ефрем Сирин. Святой Ефрем Сирин. Покаяние. Покаянная 

молитва святого Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни христиан. 

Тема 13. Преподобный Досифей. Преподобный Досифей. Ответственность христианина. 

Как может спастись христианина? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде. 

Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности – путь к 

спасению души. 

Тема 14. Святитель Павлин Милостевый О милости Божией к человеку. Искупительная 

Жертва, принесѐнная Христом за людей. Христос показывает примеры милосердия и 

прощения. Добродетель милосердия. 

Тема 15. Просветители славянские. Кирилл. Евангелие приходит на славянские земли. 

Монахи – миссионеры-проповедники. Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские 

годы святых. Апостольские труды святых. 

Тема 16. Просветители славянские. Мефодий. 

 

6 класс (программа рассчитана на 34 часа; 1 час в неделю) 

Святая Русь - 34 часа (10 – 17 вв.) 

Тема 1.Первые христиане на Руси 

Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой именовали»? Поэты размышляют о том, 

что предки завещали сохранять как святыню. Христианская вера завещана как святыня. 

Славяне - наши предки. Добродушие, гостеприимство, доверчивость, мужество - черты 

характера славян. Верования славян. Первые князья Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая 

христианская проповедь на Руси святого апостола Андрея Первозванного. Первые христиане 

на Руси - святая равноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение 

Руси. Как святой равноапостольный князь Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор 

Летописец рассказывает о причинах обращения князя Владимира ко Христу; житие святого 

мученика I века Евстафия Плакиды. Первый русский митрополит Михаил. Его труды 



христианской проповеди на русских землях. Как русские люди учились правилам 

христианской благочестивой жизни. Первые школы на Руси. Святые проповедники 

христианства на русских землях: святые Кукша и его ученик Пимен - просветители вятичей. 

Таинство Крещения в Русской Православной Церкви. 

Тема 2. «Слово о законе и благодати». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной 

поэзии. Отражение этого исторического события в произведениях иконописи и живописи на 

религиозные темы. О почитании святого князя Владимира – храмы, названные в его честь. 

Тема 3 . Первые святые Руси - князья Борис и Глеб Сыновья князя Владимира - святые 

братья-княжичи. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. Евангельская притча 

о хозяине виноградника и работниках, пришедших на Руси жития были любимым чтением 

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

Добродетели, явленные святыми. Мученики -страстотерпцы. Сопоставление подвига святых 

Бориса и Глеба с прославлением святых Вифлеемских младенцев. Пример кротости и 

послушания, показанный Христом (евангельский рассказ «В саду Гефсиманском»). Любовь к 

Богу, кротость, любовь к ближнему - заповеди, выполнение которых святые князья 

засвидетельствовали мученической смертью. 

Тема 4. Евангельские заповеди. Евангельский текст и его соотнесение с подвигом святых 

Бориса и Глеба: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10,28). 

Подвиг святых в житиях, иконописи, поэзии. Архитектурные памятники в честь святы. Как 

почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, храмы, 

названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь. 

Тема 5. Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры    6. Роль 

монастырей в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель 

монашества на Руси. Святой Феодосии Печерский. Его детские годы. Отличие от других 

детей. Христианские добродетели послушания и смирения в жизни преподобного Феодосия. 

Почему мать послушалась своего сына? Житие преподобного Феодосия, составленное его 

матерью. 

Тема 6. Святые Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божией 

Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня 

лавры - мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Кто в них почивает? 

Святые: богатырь-инок Илья Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, 

святой Кукша. 

Тема 7. Русские святые времен татарского нашествия. Христиане-мученики времен 

татарского нашествия. Святой благоверный князь Александр Невский. Беда приходит на Русь. 

Междоусобная вражда русских князей. Набеги кочевых племен. Нашествие татар. Христиане-

мученики: черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, святой 

благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния Суздальская. Святой благоверный 

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

иконописи. Христианская добродетель смирения, проявленная князем-воином. В чем 

заключался подвиг князя? 

Тема 8. Святыни земли Русской. Русский фольклор - о понимании христианами действия 

Промысла Божьего в событиях жизни, истории. 

Тема 9-10.Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Митрополит Петр. 

Значение его служения в возвышении Москвы. Как укреплялось Русское государство. 

Великий князь Иоанн Данилович Калита. Детские годы святителя Петра. Какие книги любил 

читать отрок.  

Тема 11. Соборы Московского кремля. Как был построен Успенский собор Кремля. 

Значение служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Обычай крестного целования 

на Руси. Русские князья присягают на верное служение у раки митрополита Петра. Слава 

митрополита Алексия как молитвенника и чудотворца. Детские годы святителя Алексия (в 

детстве - Елевферия). Характер, христианские добродетели будущего святителя. Слава 

митрополита как молитвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в Орду. Чудесное 

исцеление. Заслуги святителя в объединении князей вокруг Москвы. История возведения 

Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, Богоявленского, Спасо-

Андроникова монастырей. Общее и отличное соборов. Духовная поэзия - о святителях 



московских. Икона Божией Матери «Петровская». История ее написания митрополитом 

Петром. 

Тема 12. Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой 

благоверный князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Игумен земли Русской 

преподобный Сергий Радонежский. Татарское иго на Руси. Гибель русского князя Василька 

Ростовского. 

Тема 13. Преподобный Сергий Радонежский. Детские годы Преподобного. Послушание 

родителям. Построение церкви во имя Троицы на Маковце. Основание монастыря - центра 

духовной жизни Руси. Восстановление преемственности монашеской жизни. Смиренный 

чудотворец. Объединение русских князей. Чему учил преподобный Сергий русских князей. 

Тема 14. Святой благоверный князь Димитрий Донской. Защитники Отечества. 

Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой 

Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Что защищали святые воины? Как преподобный 

Сергий помогал русским воинам на Куликовом поле. Ученики преподобного Сергия. 

Христианские добродетели, которые воспитывал в князьях Преподобный. Святые сторожа 

Руси: Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь. 

История чудотворных образов «Явление иконы святителя Николая князю Димитрию 

Донскому» и Божией Матери «Донская». 

Тема 15. Рождественский праздник. Постановка спектакля «Рождественская история» 

Тема 16 - 17. Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и 

Германн. Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России. Святые и 

звятыни соловецкого острова Анзер: преподобный Елеазар, его воспитанник Никита Минов 

(будущий Патриарх Никон), преподобный Иов; Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский скиты. 

Тема 18. Святыни Соловецкого монастыря. Живой источник духовной силы России. 

Преемственность служения святых и события русской истории. Преемственность служения 

святых и события русской истории: ученик преподобного Сергия преподобный Кирилл - 

основатель Кирилло-Белозерского монастыря; его инок Савватий - основатель Соловецкого 

монастыря; монах соловецкого монастыря, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита 

Елеазар - воспитатель будущего Патриарха Никона; игумен Соловецкого монастыря - 

будущий митрополит Московский Филипп; в заточении в Соловецком монастыре доживал 

последние годы жизни священник Сильвестр – духовник царя Иоанна Грозного, автор 

знаменитой книги о воспитании «Домострой»; под стенами Преображенского собора 

Соловецкого монастыря погребен знаменитый защитник Троице-Сер-гиевой лавры в Смутное 

время келарь Авраамий Палицын; в основанном святым Иовом анзерском Голгофо-

Распятском скиту в 20 веке просияли Новомученики и Исповедники Российские, среди 

которых священномученики Петр (Зверев), Иларион (Троицкий). 

Тема 19-20 - 21. Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и 

бескорыстии. Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-Сорской Пустыни и 

Иосифо- Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл жизни их святых 

устроителей. О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю 

русскую называли Святой Русью? Молитвенная помощь и материальная помощь людям. 

Просвещение людей Божественным знанием о пути спасения. Просветитель. Христианские 

добродетели, которые преподобный Иосиф Волоцкий выделяет как необходимые в жизни 

человека. Дороже золота - заповеди Господни. Христос учит Марфу и Марию о самом важном 

в жизни христиан. 

Тема 22. Свирский чудотворец. Жизненный путь преподобного Александра Свирского. 

Какими подвигами прославился святой Александр Свирский? Подвиг преподобных - в 

служении Богу молитвой и постом. Почему дело молитвы называют подвигом? В чем он 

заключается? Детские годы святого Александра. Приветливость, кротость и послушание - 

христианские добродетели и качества души отрока. Его решимость следовать подвигом 

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

выраженной заповедями. Высокие духовные дарования святого. Явление Святой Троицы 

преподобному Александру (в Священной истории и истории Церкви упомянуты только два 

случая явления Троицы: в Ветхозаветное время - праотцу Аврааму и в Новозаветное - 

преподобному Александру Свирскому). Добродетели, которыми прославился 

святой.Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. 



Тема 23. Святыни монастыря. Святые обители, связанные с именем преподобного 

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

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

честь святого. Почитание святого. Памятники зодчества. 

Тема 24. Русские святые, Христа ради юродивые. О счастье жизни христиан. Добродетели, 

которыми украшен человек счастливый. Законы, определенные Богом для жизни людей. 

Понимание христианами счастья как выполнение заповедей Божиих. Заповеди Блаженства - 

законы счастливой жизни. Добродетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк 

Давид воспевает достоинства счастливого человека. Почему христиане старались выполнять 

заповеди? Выполнение заповедей - путь к спасению. 

Тема 25. Василий Блаженный. Юродство - один из путей к спасению. Кто такой Христа 

ради юродивый: глупый, безумный или мудрый? Кого христиане называли мудрым? Почему 

юродивые представлялись безумными? Почему Христа ради юродивых на Руси называли 

счастливыми? Жизнь в Боге святого блаженного Василия. Детские годы святого. Сокровища 

земные и сокровища небесные - какие из них выбрал Василий? Евангелие о святости учеников 

Христа. («Вы - свет мира»). Сияние святой души - как можно увидеть такой свет? О каком 

собранном святым богатстве поется в песнопении, ему посвященном? Богатство духовное - 

богатство материальное. Богатство, которое приносил в дар Богу святой Василий. Заповеди 

блаженства, которые выполнил в своей жизни святой Василий. 

Тема 26. «Церковь воинствующая». Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая 

блаженная Ксения Петербургская. Жития святых Христа ради юродивых: Николая Саллоса, 

святой блаженной Ксении Петербургской. 

Тема 27 - 28. Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит 

Московский. Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление 

царской власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. Детские годы 

митрополита Филиппа (Феодора Колычева). Благочестие боярской семьи. Характер отрока. 

Любимые занятия. Евангелие о богатом юноше, которое отрок воплотил в своей жизни. На 

службе при дворе царя. Монашеский постриг и игуменское служение в Соловецком 

монастыре. Как игумен благоукрашал святую обитель. Церковные соборы. Опричнина. 

Филипп - митрополит Московский. Митрополит Филипп обличает царя Иоанна Грозного. 

Опала. Мученическая смерть. 

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

русские патриархи Иов, Ермоген, Филарет Падение Византийской империи и 

самостоятельность Русской Церкви. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя 

Бориса Годунова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. 

Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Его послания к русским людям. Оборона 

Троице-Сергиевой Лавры. Мученическая смерть Патриарха Ермогена. Симфония 

(единодушие, согласие) государственной и церковной власти в царствование Патриарха 

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

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

Тема 30. О защитниках Отечества. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в 

Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита 

Дионисия и келаря Авра-амия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия Палицына на 

Соловках. Русская поэзия рассказывает о подвиге Патриарха Ермогена. Слова церковного 

песнопения, прославляющего святого Патриарха Ермогена. 

Тема 31 - 32. .Исправление церковных книг. Патриарх Никон. Деятельность Патриарха 

Никона. Исправление богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Русские люди 

размышляют над выбором ценностей жизни. Евангелие о неразумности собирания земных 

сокровищ (притча о неразумном богаче). Царская власть и церковная власть. Царь Алексей 

Михайлович Романов и Патриарх Никон. Детские годы Никиты. Воспитанник Анзерского 

старца Елеазара. Строгость монашеской жизни по уставу Соловецкой обители. Строгие 

требования Патриарха Никона к благочестию людей. Отношения Церкви и государства в 

представлении Патриарха Никона. Евангелие о Божественной и царской власти. Исправление 

богослужебных книг. Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом. 

Тема 33. Святые места. Образ Небесного Иерусалима в русской культуре. Русский 

Иерусалим Патриарха Никона - Новоиерусалимский монастырь - зримое напоминание 



христианам о святых ценностях. Храмы в честь Воскресения Христова. Представление о 

Русской земле как образе Обетованной земли Царства Небесного, Иерусалима Нового (Откр. 

21, 1—2), развитие и воплощение этого представления в зримых архитектурных образах и 

названиях различных мест — самая поразительная и захватывающая особенность церковно-

богословского и народного сознания Руси Х-XVII веков. Все русские города в процессе своего 

развития стремятся к кругу. А круг — символ вечности, в частности, вечного Царства 

Небесного. В тех городах, где главным является собор в честь Спасителя или Божией Матери, 

градостроительная композиция определяется фигурой креста. А там, где соборным храмом 

города является храм в честь Святой Троицы, определяющей фигурой оказывается 

треугольник. 

Тема 34. Итоговая работа. 

 

7 класс (программа рассчитана на 34 часа; 1 час в неделю) 

Святая Русь.(18-20 века) 

Тема 1. Церковная реформа Петра1. Святые Митрофан Воронежский и Дмитрий 

Ростовский. Святой Иоанн Русский. Русские поэты размышляют о вере, верности, 

преданности традициям жизни предков. Как понимали слова «добрая, простая старина»? 

Какие изменения произошли в жизни людей 17 века? В чём царь Пётр видел источник 

могущества России? Причины церковных реформ Петра. Пример благочестивой жизни 

Митрофана  Воронежского. Христианская добродетель кротости, смирения и послушания в 

жизни святителя Димитрия Ростовского. 

Тема 2. Святые. Житие святого праведного Иоанна Русского из собрания житий святителя 

 Димитрия Ростовского. Как в народе сохранялись христианская вера и традиции благочестия 

во времена реформ. Как русские писатели и поэты использовали жития святых при работе над 

своими произведениями. 

Тема 3«Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский. Почему 18 век называли 

«блестящим» веком? Зависимость Церкви от светской власти во времена царствования 

Екатерины II.Закрытие монастырей. «Великий милостивец»  

Тема 4. Тихон Задонский. Церковное искусство как отражение состояния  внутреннего 

 (душевного и духовного) мира человека. Сопоставление архитектурных стилей памятников 

древнерусского зодчества и храмового зодчества18 века. Стиль барокко. Изменение стиля 

церковного пения как следствие изменений духовных ценностей человека 18 века. 

Тема 5 - 9. Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский. Положение Православной 

Церкви в государстве 19 века. Падение  нравов вследствие разрушения веры. Управление 

церкви Священным Синодом. Война 1812 года и укрепление духовной жизни народа 

подвигами веры святых того времени. Подвиги поста, послушания и молитвы святого. 

Добродетельная и подвижническая жизнь святого. Основание Серафимо-Дивеевской обители. 

Святыни Дивеевской земли: мощи преподобного Серафима, Свято-Троицкий собор, канавка 

Божией матери, святые источники, Святые дивеевские жены. Святые 19 века. Святитель 

Филарет, митрополит Московский. Мудрый наставник. 50-летнее служение церкви. Духовный 

и нравственный облик святителя. Церковное искусство как отражение духовного мира людей. 

Возрождение стиля древнерусского зодчества. 

Тема 10 - 11. Великие старцы Оптиной пустыни. Оптина пустынь – центр духовного 

возрождения Росси в 19 веке. Старчество и старцы – пример великой любви к Богу. 

Новомученики и исповедники Оптинские. Иноки, пострадавшие за Христа в конце 20 века. 

Тема 12 – 13. На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сострадание 

доброго пастыря. Священническое служение в Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – 

любимый учитель. Пророчества святого Иоанна Кронштадтского. 

Тема 14. Рождественский праздник. 

Тема 15 - 16. Царственные мученики. Разрушение христианской культуры в 20 веке. 

Разрушение традиций государственной власти – изменение государственного устройства, 

свержение трёхсотлетней царской династии. Семья царя Николая II – Царственных мучеников 

страстотерпцев. 

Тема 17 – 19. Новомученики и Исповедники Российские. Священная история–о поругании 

Христа. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. Раскольники – обновленцы. Подвиг 

христианского смирения святого Патриарха. Священномученик Вениамин, митрополит 



Петербургский. Массовые репрессии духовенства. Мартиролог священномучеников. Русская 

духовная поэзия рассказывает о подвигах Новомучеников. 

Тема 20 - 22. Христианские мученики ГУЛАГа. Священная история – о событиях на 

Голгофе. Русская Голгофа. Новомученики и Исповедники Российские. Голгофа Анзерская. 

Собор Новомучеников и Исповедников (Соловецких, Домодедовских, Верейских, 

Оптинских…). Бутовский полигон – место покаяния. Иконография « Собор Новомучеников и 

Исповедников». Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном 

мужестве христиан. 

Тема 23 - 25. Православная культура России свидетельствует. Христиане размышляют о 

действии Промысла Божьего в жизни человека. События Священной истории и события 

истории России 20 века. Святые, деятели русской культуры – о России. Поэты 19-20 веков 

размышляют о людях своего века. Изучаем церковно-славянский язык – тексты, в которых 

прославляются Святые Новомученики. 

Тема 26 – 28. Православная культура в жизни христиан. Священная история – о велении 

Христа рассказать всем народам о спасении. Богослужение – центральное событие духовной 

жизни христиан. Божественная Литургия – главное Богослужение Православной Церкви. Ее 

основное событие – Таинства Причащения. Его духовный смысл. Проявление Божественной 

любви к людям. 

Тема 29 – 32. Золотая цепь святых. Христиане размышляют о золотой цепи святых всех 

веков, соединяющих всех в Боге Едином. Кто войдёт в Церковь небесную. Святые дети в 

Церкви небесной. Иконография рассказывает о воскресении, спасении, вечности. Торжество и 

 христианская радость в русской духовной поэзии – рассказ о святости родной земли. Изучаем 

церковно - славянский язык – торжество и радость в тексте Евангелия, в христианских 

песнопениях Пасхи, песнопениях святым. Бессмертие. 

Тема 33 – 34. Итоговая работа. 

 

8 класс 

Семья в календаре православных праздников - 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел  1. Христианская семья. 

Смысл жизни христианской семьи. 

Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и потомки 

семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Чему учат христиан заповеди 

Божии? Русский фольклор о милосердии. Живая любовь. Иконы, рассказывающие о 

милосердном служении. Поэты разных веков размышляют о любви, молитве, о жалости к 

чужим и близким. Поучения святых о семье. 

Семья церковная. 

Семья церковная – семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, святые, все христиане – 

Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. Как организована жизнь христиан? 

Содержание жизни семьи церковной. Начало христианской жизни и таинство Крещения. 

Таинство Причастия. Православный храм – дом Божий. Русская литература о Таинстве 

Крещения. Русские поэты рассказывают о православном храме. 

Рождение христианской семьи. 

Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Рождение христианской семьи в 

Таинстве Брака. Обручение и венчание. О мужественности, о женственности, о моде. Заповедь 

о нерушимости брачного союза. Грех прелюбодеяния. О традициях семейной жизни на Руси. 

Наставления мужу и жене в источниках христианской духовной культуры. 

Благочестивая семья. Родители и дети. 

Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Библия о последствиях нарушения 

Божией заповеди. Вера в жизни христианской семьи. Добродетели: вера, надежда, любовь. С 

какими страстями души родители учли бороться детей? Народный фольклор – о 

добродетельной и неблагочестивой жизни. Освящение дома. Священные книги, по которым 

христиане учились грамоте. Что желали новорожденному в христианской семье. 



Жизнь семьи в круге церковного календаря. 

История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни. Притча о хозяине и злых 

виноградарях. Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. Новолетие. 

Столпничество. Феномены православной культуры рассказывают о духовном подвиге святого. 

Православные традиции русской семьи. О родительском долге, о воспитании души ребенка 

напоминают христианские святые. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. 

Как была устроена церковная жизнь христиан. Богослужебные круги. Вечерня. Повечерие. 

Полуночница. Литургия. Святые о богослужении как Царстве Небесном в земной жизни. 

Русская современная и классическая поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии. 

Поучения святых о добром примере родителей. 

Православные праздники – школа жизни христиан. 

Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. Чему посвящены 

православные праздники? Православные традиции жизни. Рассказ о традициях православных 

праздников в русской поэзии и прозе. Какой праздник празднуется христианами чаще всего? 

Иконы праздников. Иконы-календари – минеи, мерные иконы. 

Праздники святых семейств в православном календаре. 

В чем состоит подвиг семейной жизни. Что являлось главным в жизни христианской семьи? 

Как строились отношения членов христианской семьи? Святые покровители семьи. 

Обращение в христианской семье мужа и жены друг к другу. Иконы святых покровителей 

семьи. Святые – о подготовке к жизненному пути. 

Раздел  2. Путь святых праздников.  

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы? Путь святых праздников – путь 

спасения человека. К чему призывала Церковь христиан в день Рождества Пресвятой 

Богородицы. Произведения духовной поэзии и классической литературы о смысле 

православного праздника. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. 

Может ли в празднике соседствовать радость и скорбь? Что чествуют в православный 

праздник Воздвижения? История и смысл праздника Воздвижения. Почему Крест Господень 

называют Животворящим? Что такое подвижничество? Примеры крестного пути жизни 

святых. Что такое обет? Как в христианской семье выполняли обеты? 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Материнское благословение. История праздника. Почему праздник Покрова отмечается 

только на Руси? Рассказы из русской истории о чудесной помощи Богородицы. 

Иконографические типы праздника. О народных традициях праздника. Отражение 

христианских традиций праздника в поэзии, прозе. 

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. 

На пути к встрече Богомладенца Христа. Небесные заступники христиан. Что рассказывает 

Священное Предание о празднике Ангелов? Собор святых Ангелов. О почитании на Руси 

Архангела Михаила. Народные традиции праздника в России. 

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Смысл праздника. Дева Пречистая – невеста Божия. Христианские добродетели. Святое 

Святых. Рассказ о традициях и обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. 

Праздничные песнопения. О почитании христианами праздника рассказывает духовная 

поэзия. От праздника к празднику. Как на Руси готовились к встрече Богомладенца Христа. 

Рождественский пост. 

 



 

С нами Бог. Праздник Рождества Христова 

Череда Господских праздников. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. О 

чем рассказывает икона праздника? О православных традициях праздника. Отражение 

событий праздника Рождества Христова в русской литературе. Когда в православной семье 

наряжали елку? 

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 

Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня? Креститель Господень 

Иоанн. О чем рассказывает икона праздника? Православные традиции праздника. Великое 

освящение воды. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Спасение миру. Сретение Господне. 

Смысл праздника. Почему святой Симеон ожидал Спасителя? История происхождения 

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

фольклор рассказывают о Сретении. Воспоминания о празднике в православной семье. 

Отражение праздника в духовной поэзии. 

На пути к раю. Великий Пост. 

Прощеное воскресенье. За что христиане просят прощение? О духовном и телесном 

воздержании. Радости православного поста. Почему пост назван Великим? Церковная история 

рассказывает о плодах поста. Произведения русской литературы и поэзии о том, как 

христианская семья проводила дни поста. 

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Духовный смысл праздника. О каких пророчествах напоминает праздник? Добродетели Девы 

Марии. Обычаи праздника Благовещения на Руси. Как проводила праздничный день 

христианская семья? Песнопения в честь Матери Божией. 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 

Цветоносный праздник церковного календаря. Преддверие праздника – чудо воскрешения 

Лазаря. Праздник вайи и Вербное воскресение. Народные обычаи праздника. О празднике 

рассказывают произведения поэзии и прозы. Иконография праздника. Воспоминания о 

празднике в православной семье. 

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 

Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Почему каждый день недели назван 

великим в православном календаре? Притчи. События Великой Пятницы. Голгофа. Подвиг 

поста и радость воскресения – о богослужениях Страстной седмицы. Уклад жизни 

православной семьи в дни Страстной недели. Путешествия по святым местам – Святая земля. 

Дорога скорби. Традиции Страстной недели на Руси. 

Торжество торжеств. Воскресение Христово. 

Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный 

смысл. Пасха – переход от смерти к жизни. Русские поэты и писатели рассказывают о 

Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в православной семье. Народные традиции 

праздника на Руси. Радоница. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. 

Прощание Христа с учениками и напутствие Его. История и смысл праздника. Песнопения 

праздника. Гора Елеон в священной топографии мира. Какие события Священной истории 

здесь произошли? Храмы в честь Вознесения Господня на Святой Земле и в России. Традиции 

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

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. 

Почему праздник Троицы называется и праздником Пятидесятницы? Завершение 



Божественного домостроительства. Церковь торжествующая. История и духовный смысл 

праздника. Произведения русской поэзии и прозы рассказывают о празднике Троицы. О 

традициях праздника Троицы на Руси. О чем рассказывают две иконы праздника? 

Царственный праздник Преображения Господня. 

Праздник Преображения в православном календаре. История праздника и его духовный 

смысл. Почему праздник стоит последним в череде Господских праздников? О чем 

напоминает христианам этот праздник? Чудо Фаворского света. Народные обычаи праздника 

на Руси. 

Богородицын день. Успение Божией Матери. 

Завершение праздников православного календаря. Священное Предание рассказывает об 

истории праздника. Духовный смысл события праздника. Пост и праздник- Успенский пост. 

Чин погребения плащаницы Божией Матери. Русские писатели и поэты разных веков 

рассказывают о событиях праздника. Песнопения праздника. Чудотворная икона Успения 

Божией Матери Псково-Печерская. Успеньев день на Руси – народные традиции праздника. 

9 класс 

Творчество. Христианские мастера и их творения - 34 часа 

Тема 1. Творчество. 

Тема 2. Что такое православное творчество? 

Тема 3. Православные мастера. 

Тема 4. Творец. 

Тема 5. Божественное мироздание. 

Тема 6. Библия о чудесах творения. 

Тема 7. Наука о чудесах творения. 

Тема 8. Божественное творчество. 

Тема 9. Сотворение человека. 

Тема 10. Творчество божественное и человеческое. 

Тема 11. Красота души человека. 

Тема 12. Смысл и назначение церковного искусства. 

Тема 13. Сюжеты Ветхого Завета. 

Тема 14. Сюжеты Нового Завета. 

Тема 15. Иконопись. 

Тема 16. Соработничество. 

Тема 17. Православные мастера и их творения. 

Тема 18. Духовный смысл и устройство православного храма. 

Тема 19. Богослужение. 

Тема 20. История храмостроения. 

Тема 21. Происхождение храма. 

Тема 22. Храмостроительство Византии. 

Тема 23. Храмовое искусство Запада. 

Тема 24. Древнерусское зодчество и его мастера. 

Тема 25. Смысл и содержание иконы. 

Тема 26. Первохристианское искусство. 

Тема 27. Церковное искусство Византии. 

Тема 28. Древнерусское искусство. 

Тема 29. Сюжеты и образы древнерусской иконы. 

Тема 30. Музыка в православном богослужении. 

Тема 31. История церковной музыки. 

Тема 32. Греческое церковное пение. 



Тема 33. История русской церковной музыки 

Тема 34. Итоговая работа 

 

 

ӀӀӀ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы учебного 

времени 

1 Основы православной культуры  10 ч 

2 История христианской Церкви в житиях ее святых  8 ч 

3 Христианская Церковь входит в мир  16 ч  

  Итого: 34 часа 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы учебного 

времени 

1 Святая Русь (10 – 17 вв.) 33 ч 

2 Контрольная работа 1 ч 

  Итого: 34 часа 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы учебного 

времени 

1 Святая Русь (18 – 20 вв.) 32 ч 

2 Контрольная работа 1 ч 

3 Экскурсия в Свято-Никольский храм села Коньшино 1 ч 

  Итого: 34 часа 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы учебного 

времени 

1 Христианская семья 10 ч 

2 Путь святых праздников. 22 ч 

3 Контрольная работа 1 ч 

4 Экскурсия в Свято-Никольский храм села Коньшино 1 ч 

  Итого: 34 часа 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы учебного 

времени 

1 Творчество. Христианские мастера и их творения 32 ч 

2 Контрольная работа 1 ч 

3 Экскурсия в Свято-Никольский храм села Коньшино 1 ч 

  Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 


