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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры» 

5 А класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе «Примерного содержания  

образования по учебному предмету «Православная культура»,  Приложения  

к  письму  Минобразования России  от  22.10.2002 г. № 14-52876 ИН/16 , с  

учётом  опыта  работы  первого  издания программы, по которой курс 

православной культуры ведётся в Курской области с 1997 года. Программа  

одобрена Общественным советом по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодёжи Курской области 5 мая  2006 г., протокол №1. 

Авторы: Л.П. Гладких, преподаватель, 

                протоиерей Валентин Гребеньков, преподаватель, 

                архимандрит Зиновий ( А.А.Корзинкин), 

                кандидат педагогических наук, доцент, 

                В.М. Меньшиков, доктор педагогических наук, профессор, 

 С.Э. Наперстникова, преподаватель 

Для реализации программного содержания используются: 

для обучающихся 

1.С.Э.Наперстникова, Архимандрит Зиновий (А.А.Корзинкин), 

В.М.Меньшиков: Экспериментальное учебное пособие для начальных 

классов Общеобразовательных школ, лицеев, гимназий «Основы 

православной культуры» 5-ый год обучения. Курск,2007 

для учителя 

Н27 Основы православной культуры: методические рекомендации для 

учителей православной культуры / С.Э.Наперстникова, Архимандрит Зиновий 

(А.А.Корзинкин), В.М.Меньшиков; Курск. гос.ун-т. – Курск, 2006. 
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Количество часов в год; 33 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов по четвертям : 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

8 часов 8 часов 8 часов 9 часов 

 

Актуальность изучения православной культуры  в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях обусловлена насущной 

социально-педагогической потребностью обновления содержания 

образования, развития воспитательных функций светской школы в новых 

социокультурных условиях. В современной России во всех слоях общества 

растёт 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 её 

самореализации; оптимальное развитие общества;  укрепление и 

совершенствование правового государства, должно обеспечить адекватный 

мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 

формирование у обучающегося адекватной  современному уровню знаний, 

на  данной ступени обучения картины мира; формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование  этого общества…»(Закон Российской Федерации «Об 

образовании», ст.14) 

Изучение православной культуры  способствует реализации практически 

всех этих требований. Приобщение  детей и молодёжи к православным 

культурным ценностям, имеющим общенациональную значимость, является 
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необходимым условием формирования человека и гражданина, 

интегрированного в современное российское общество. 

Цель курса - духовно-нравственное развитие ребёнка посредством его 

приближения к ценностям православной культуры. 

Основные задачи курса: 

Помочь каждому ребёнку обрести подлинное понимание смысла жизни 

человека, своего предназначения и места в жизни, способность освоению 

традиционного образа жизни. 

Раскрыть основные  религиозные понятия и представления 

православного христианства. 

Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием 

христианской церкви, происхождением, развитием и особенностями других 

основных религий мира. Показать несовместимость тоталитарных сект с 

подлинной религией. 

Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть культурно-

образующую и государствообразующую роль Церкви в истории России. 

Способствовать формированию интереса к истортт православия, к образцам 

личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, её 

культуре, святыням. 

Дать  знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, 

музыки, литературы. Донести до детей  их смысловое и системообразующее 

значение для российской культуры. Приобщать  детей к освоению 

православного искусства. 

Приобщить  детей к нравственным идеалам, ценностям, нормам 

православной культуры на основе изучения текстов Священного Писания, 

фактов церковной истории,  примеров из жизни святых и конкретных 

исторических лиц, образцов церковного православного искусства. Помочь 
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детям в раскрытии смысла высоких нравственных ценностей православного 

христианства, сформировать позицию неприятия циничного рационализма, 

жестокости, пошлости, алчности, хамства. 

Дать  детям твёрдые 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 решать конфликты. 

Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и   

органичную связь  с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

Содержание курса. 

Основой содержания курса православной культуры выступают сведения 

из Библии и жизни Православной Церкви.  Причём в младшем возрасте 

предполагается практическое знакомство с литургическим годом, которое со 

временем должно перейти во внеклассную работу. На протяжении всего 

курса сообразно возрасту ребёнка изучается Библия как достоверное и 

духовное знание, а не как собрание мифов, сказаний и т.п. 

Задачи и содержание курса 

Средняя группа охватывает учеников с 5 по 9 классы. Этот период 

является переходным в жизни человека, поэтому в изучении курса очень 

важно сместить акценты в сторону нравственно-интеллектуального развития. 

Основой содержания становится история, что дает возможность изучения 

православной культуры не только в ее историческом развитии, но и в 

органичной связи с другими школьными предметами, особенно с историей. 

Изучение истории дает огромный и неопровержимый материал и для 

понимания истины православия и для более правильного уяснения 

моральной, эстетической, культурной сторон православной жизни.  

В связи с тем, что исторический курс является главным для этого периода, 

очень важно правильно его выстроить, поэтому предлагается следующая 

последовательность его изучения: 5 класс – история Ветхого Завета, 6 класс – 
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история Нового Завета, 7 класс – история христианства в 1 тысячелетии, 8 класс 

– история Русской Православной Церкви с 1 тысячелетия по XVIII век, 9 класс 

– история Русской  Православной Церкви Нового времени. 

В изложении истории Ветхого и Нового Завета, истории Православной 

Церкви важно показать сопричастность жизни ребенка с изучаемым 

материалом. Поэтому в процессе изучения курса можно предлагать ученикам 

размышления, написание сочинений о связи изучаемых событий с 

современной жизнью, о сопричастности учеников к происходившим 

событиям. 

В изучении курса важно систематическое изучение православного 

искусства: архитектуры, иконописи, изобразительного искусства, 

православной литературы и музыки и т.д.; прикладного искусства и ремесел, 

что позволит ученикам правильно ориентироваться в современном искусстве. 

В связи с проявлением у подростков тенденций к особой критичности 

важно сохранить у них серьезное отношение к изучаемому материалу и 

способность искренне испытывать положительные чувства при 

соприкосновении с образцами религиозного искусства. С этой целью 

организовать прослушивание записей церковных песнопений и музыки, 

может быть, хора из наиболее одаренных детей. Общее пение надо 

предлагать только по желанию, поскольку дети стесняются петь публично, 

так как осознают недостаток музыкальных данных. 

Этот возрастной период крайне важен с точки зрения выстраивания 

нравственного поведения. Подростки нуждаются в нравственных и 

эстетических критериях для верной ориентации. Им нужны примеры, 

образцы, достойные подражания. Жития святых и великих деятелей России, 

история гонений на Церковь представляют собою материал, позволяющий 

учащимся сформировать свои жизненные идеалы и цели, отношение к семье, 

окружающим, Родине и природе, выработать достойное поведение. 

Объем времени, отводимый на изучение праздников, должен 

существенно сократиться, и этот вопрос можно передать на усмотрение 
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каждого преподавателя. Вполне возможно участие школьников в торжествах и 

культурных мероприятиях, посвященных тому или иному церковному 

празднику или событию: Рождеству, Воскресению Христову, дням славянской 

письменности и культуры, дням памяти преподобных Сергия Радонежского, 

Серафима Саровского и др. 

Заметное место в изучении этого раздела должно занять знакомство с 

историей православия родного края: его монастырей и храмов, его святых, 

важнейших событий Курского края. При этом изучение не должно 

ограничиваться только изложением сведений, но предполагается посещение 

монастырей и храмов, святых мест, участие на доступном уровне в 

исследовательской краеведческой работе. 

В это время возрастают требования к выбору форм и методов изучения 

курса. Они должны быть более разнообразными и учитывать возраст 

учащихся. Так, рисование постепенно следует заменить письменными 

работами: изложениями и домашними сочинениями, чтобы увеличить время 

на размышления учащихся о полученных знаниях.  

В целом в этот период должно быть гораздо больше обсуждений смысла 

изучаемого материала, поэтому учителю следует научиться истолковывать 

сюжеты. В этом ему помогут труды Святых Отцов и авторитетных 

богословов, соответствующая педагогическая литература. 
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Примерное тематическое планирование курса 

«Основы православной культуры» в 5 классе 

Ветхий Завет и религии Древнего мира 

С 5 класса начинается систематическое изучение курса «Основы 

православной культуры». Представляется, что наиболее оптимально начать 

его изучение с истории Ветхого Завета, связав с историей Древнего мира, а 

также с духовно-нравственной и эстетической проблематикой.  

№ урока Дата Тема урока 

1  Библия – величайший памятник истории и культуры человечества. 

2  ПЕРВЫЙ ПЕРИОД: ДОИСТОРИЧЕСКИЙ. ПЕРВЫЙ ЭТАП. 

ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА ДО ВСЕМИРНОГО ПОТОПА. 

Периодизация Ветхого Завета. Библейское повествование о 

творении ангельского мира. 

3  Творение мира видимого (материального). 

4  Творение мира видимого (живого). 

5  Творение человека. Грехопадение. Обетование спасения. 

6  Жизнь людей после грехопадения. 

7  ВТОРОЙ ЭТАП. ОТ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА ДО АВРААМА. 

Всемирный потоп. 

8  Вавилонское столпотворение и рассеяние народов. Появление 

язычества. Его опасность. 

9  ВТОРОЙ ПЕРИОД: ИСТОРИЧЕСКИЙ. ПЕРВЫЙ ЭТАП. ОТ 

ИЗБРАНИЯ АВРААМА ДО ЗАВОЕВАНИЯ ЗЕМЛИ 

ОБЕТОВАННОЙ. 

Авраам и его призвание Богом. 

10  Исаак. Иаков. 

11  Иосиф. 

12    История многострадального Иова. Образ Иова в мировой 

литературе. 
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13  Призвание Моисея. 

14  Исход древних евреев из Египта. 

15  Дарование заповедей нравственной жизни. 

16  Дарование юридических законов. 

17  Дарование основ религиозной (духовной) жизни. 

18  Сорокалетнее странствование евреев. 

19  ВТОРОЙ ЭТАП. ОТ ЗАВОЕВАНИЯ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ ДО 

РАЗРУШЕНИЯ ХРАМА ВАВИЛОНЯНАМИ. 

Заваоевание земли Обетованной. 

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

21  Период правления судей. Самуил. 

22  Саул – первый царь еврейский. 

23  Царствование Давида. Псалтырь как величайший памятник 

культуры. 

24   Царь Соломон и его правление. Построение и освящение храма 

Иерусалимского. Притчи Соломоновы. Книга Екклессиаста. 

25  Разделение царства Еврейского. Израильское царство. Пророк Илия. 

26  Пророческое служение Елисея. 

27  Пророк Иона. Гибель царства Израильского. 

28  Царство Иудейское. Пророк Исайя. 

29  Пророк Иеремии. Гибель царства Иудейского. 

30  ТРЕТИЙ ЭТАП. ОТ ВАВИЛОНСКОГО ПЛЕНА ДО 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 

Вавилонское пленение. Пророки Иезекииль и Даниил. 

31  Падение Вавилонского царства. Освобождение. 

32  Период персидского владычества. 

33  Период греческого владычества. Период римского владычества. 

«Железное царство». Рождество Христово. 
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Требования к уровню подготовки учащихся основной школы 

Выпускник основной школы должен: 

1. По содержательной линии: «Православная христианская картина 

мира»: Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия). Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. 

Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная сопричасность к 

Богу и вещественная природа. Откровение. Символ веры. Церковь Божия 

(народ Божий). Христианская Церковь. Глава церкви. Соборность и 

апостольская преемственность Христианской церкви. Боговоплощение. 

Богочеловек Иисус Христос. Искупление. Спасение. Посмертная жизнь 

человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее 

Воскресение и Страшный суд. Православное христианское отношение к 

природе, жизни, растительному и животному миру на Земле.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношение, общее и существенные различия). Бог и Творение, 

мир сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и 

канон в православной культуре. Православие, инославие, иноверие. Ересь, 

раскол, секта. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Духовно-

мировоззренческие основы культуры. Православная христианская культура. 

Духовная сущность греха и его последствия для телесной, душевной и 

духовной жизни человека, жизни общества.  

2. По содержательной линии: «История православной религии и 

культуры»: Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, 

указывать, раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, 

явления, понятия). Священное Предание. Прародители человечества. 

Грехопадение Прародителей. Происхождение религии. Всемирный потоп. 

Праведный Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение и разделение 
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народов. Избрание Авраама. Ветхозаветная церковь (Древний Израиль). 

Географические условия и памятные места Святой земли (Палестины, 

Ханаанской земли, Обетованной земли), библейская археология. Основные 

события Ветхозаветной истории и их отражение в православной культуре, 

истории Христианской Церкви. Евангельская история. Земная жизнь Иисуса 

Христа. Притчи. Основные события: крещение, Преображение, Вход в 

Иерусалим, Тайная вечеря, крестная смерть. Значение смерти Иисуса Христа 

для спасения человека. Воскрешение.Погребальная плащаница Иисуса 

Христа (Туринская плащаница). Икона Спаса Нерукотворного. Основание 

Христианской церкви. Миссионерские путешествия апостолов Христа, 

первые Поместные церкви. Жизнь первых христиан. Формирование 

православной культуры. Гонения на христиан от иудеев и язычников. 

Установление Христианской государственности в Римской империи. 

Православная культура Ромейской Империи (Византии). Вселенские соборы 

Церкви. Православное просвещение славян. Крещение Руси. Образование 

папства (латинства) как особой религии и организации. Перемещение центра 

христианской цивилизации и культуры в Россию. Православная 

христианская религия и культура.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Авель и Каин. 

Скиния Завета, Иерусалимский храм в Древнем Израиле, их сравнение с 

православным храмом. Вселенская церковь Христа и Поместные 

православные церкви (патриархаты, митрополии, епископии).  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. Евангелие – Благая весть. 

Апологеты.  

3. По содержательной линии: «Православная культура и религии мира»: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 
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понятия). Религиозная культура в древности. Многобожие. Язычество. 

Язычество древних славян.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношение, общее и существенные различия). Мифология и 

религия. Язычество и религия. Различные исторические эпохи.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Православная вера. Язычество. 

4. По содержательной линии: «Письменная культура православия 

(православная словесность)»: Называть, характеризовать (знать термины, 

перечислять, указывать, раскрывать содержание, описывать лица, предметы, 

события, явления, понятия). Библия. Составление церковно-славянской азбуки 

св. Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-славянского языка. 

Пятикнижие, книги «Бытие», «Исход», «Второзаконие». Исторические книги 

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

книги Ветхого Завета; Псалтирь Давида, Притчи Соломона, книги Иова, 

Екклезиаста. Пророческие книги Ветхого Завета; книги пророков Иеремии, 

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

Завета. Находки древних библейских списков, их научные исследования. 

Нагорная проповедь. Евангельские притчи. Книга Деяния апостолов. 

Соборные послания апостолов. Сюжеты и образы Библии в русской и мировой 

культуре; литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. 

Православная литература. Православная литература исторического и 

назидательного характера. Житийная литература. Житие апостолов Андрея 

Первозванного. Жития Императора Константина и Императрицы Елены. 

Житие преподобного Антония Великого. Жития русских святых: княгини 

Ольги, князя Владимира, Феодосия Печерского, Андрея Рублѐва, Александра 

Невского, Сергия Радонежского, Димитрия Донского, Епифания Премудрого, 

Димитрия Ростовского, Тихона Задонского, Патриарха Гермогена, Серафима 

Саровского и др. Писания Святых Отцов Церкви. Шестоднев Василия 

Великого. Сборник Добротолюбие. Русская православная литература. «Слово 
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о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Поучение Владимира 

Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи и летописцы, Нестор 

летописец. «Повесть временных лет». Книга «Домострой». Письменная 

культура русских монастырей: Оптиной пустыни, Глинской пустыни. 

Литературные описании паломнических путешествий. Православная поэзия. 

Проповедь в православной культуре. Современная православная литература. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общие и существенные различия). Священное 

Писание и Священное Предание в православной культуре. Ветхий Завет и 

Новый Завет. Церковно-славянский текст Библии и современный русский 

перевод. Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания. 

Виды смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, 

духовный. Православие и русская художественная литература. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Канонические нормы переводов Священного Писания на другие 

языки. Церковно-славянский богослужебный язык как святыня Русской 

Православной Церкви и величайшая ценность русской культуры.  

5. По содержательной линии: «Православный образ жизни»: Называть, 

характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

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

Православный календарь. Церковное новолетие. Православные христианские 

праздники (Пасха Христова, двунадесятые и великие праздники, память 

святых), история и традиции их празднования в Церкви и семье. Пасхальный 

праздничный цикл, православная Пасхалия. Православные посты. Святые 

Христианской Церкви, их почитание в православной культуре.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Сравнивать 

образ жизни православного и неправославного человека. Жизнь человека до 

принятия веры и после принятия веры. 
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Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Православный образ жизни (уклад жизни). Церковный народ как 

высший носитель Истины и Христианской Церкви. Таинства Христианской 

Церкви. Значение монашества и монастырей в развитии православной 

культуры. Православные обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. 

6. По содержательной линии: «Нравственная культура православия»: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия). Православная этика. Система нравственных норм, заповеди. 

Последствия греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. 

Христианские добродетели. Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев 

закон). Первая часть Десятисловия – заповеди отношения человека к Богу. 

Нравственные нормы почитания родителей, предков. Нравственная культура 

православной семьи. Иисус Христос как нравственный идеал. Заповеди 

Блаженства, Нагорная проповедь. Христианское воинство. 

Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его борьбе с личной 

греховностью со стороны ближних и Церкви.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Ветхий Завет в 

нравственном отношении к Новому Завету; Закон и Благодать. Особенности 

нравственной культуры воина-христианина. Соотношение личных усилий, 

помощи ближних и Церкви в нравственном очищении.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное 

понимание свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. 

Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в 

православной культуре. Заповедь «не убий». Необходимость противления злу 

силой. Добродетель целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья 

юноши и девушки. Духовно-нравственные причины непослушания детей. 

Христианские нравственные требования, понятие нравственного подвига. 
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Достижимость православного нравственного идеала, его свидетельствование 

в святости. Православные нравственные основы любви к Родине, 

патриотизма и гражданственности. 

7. По содержательной линии: «Художественная культура православия»: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия). Содержательные, формальные и смысловые особенности 

православной художественной культуры. Православная эстетика. 

Формирование и развитие православной художественной культуры. 

Выдающиеся произведения православной художественной культуры России. 

Православная храмовая архитектура, канонические нормы 

храмостроительства. Художественное убранство православного храма. 

Православное зодчество Киевской Руси. Православное зодчество Владимиро-

Суздальской Руси, Южной Руси, Новгорода. Православное зодчество на Руси 

в период образования единого государства. Московский Кремль, Соборная 

площадь. Русская православная архитектура. Утраты художественного 

достояния православной культуры в XX в. Восстановление православных 

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

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

Иконопись в Ромейской империи (Византии). Иконопись на Руси. 

Выдающиеся русские иконописцы. Фреска. Древнерусская фреска, фрески в 

средневековой Руси. Использование мозаики в православной 

художественной культуре. Музыкальная культура церковного пения. 

Авторские произведения православной музыкальной культуры. Храмовые 

колокола. Культура оформления православной книги. Рукописные 

православные книги. Первые печатные русские православные книги – 

Апостол, Часослов, Четьи-Минеи.  

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Особенности 

храмовой архитектуры в Ромейской империи (Византии), других 
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православных странах, в России. Новоиерусалимский монастырь как подобие 

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

православной архитектуре ХIХ в.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Православное христианское понимание художественного 

творчества и его задач. Православная культура в творчестве русских 

художников. Православные традиции в художественной культуре народов 

России. Возрождение церковных традиций в современной православной 

художественной культуре. 

8. По содержательной линии: «Православие – традиционная религия 

русского народа»:  

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия). Предание об избрании Веры. История формирования и развития 

православной культуры в России, византийское и другие влияния. 

Православие в традиционной русской культуре – в быту, социальных 

отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, художественной 

культуре. Собор российских святых. Православная культура Киевской Руси. 

Православная культура и Церковь в период ордынского нашествия и борьбы 

за национальную независимость. Образование Русской поместной церкви, 

Русское патриаршество. Православный христианский уклад жизни общества 

в Московском царстве. Домострой. Симфония государственно-

общественного строя Московской Руси. Русская Православная Церковь в 

Смутное время и в период восстановления Русского государства в XVII в. 

Православие на юго-западе Руси. Латинский прозелиатизм на Руси, 

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

общины. Реформа отношений Церкви и государства при Петре I, еѐ 

протестантский характер. Церковь и государство в имперский период. 

Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в России и за 

рубежом. Православная культура России в начале XX в, процессы 
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секуляризации в обществе. Церковь и православная культура во время 

революции 1917 и гражданской войны. Восстановление патриаршества в 

Русской поместной церкви в начале XX в. Новомученики и исповедники 

российские, царская семья. Церковь в атеистическом государстве, 

православная культура в советский период. Изъятия церковного имущества, 

гонения на веру и массовые репрессии верующих. Проблема выработки 

отношений с новой властью. Русская Православная Церковь во время 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Церковное возрождение после 

Великой Отечественной войны и новые гонения на Церковь. Празднование 

1000-летия Крещения Руси. Политическое разделение русского 

православного народа и канонической территории Московского патриархата 

в 1991 г. Положение русского православного народа и состояние 

православной культуры в странах бывшего СССР. Русская Православная 

Церковь в Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время. Отношения 

Русской Православной Церкви с традиционными религиозными конфессиями 

народов России. Возрождение православной культуры в современной России. 

Церковное и гражданское празднование Рождества Христова, Дней 

славянской письменности и культуры, Дня Победы. История Русской 

Зарубежной церкви. Ее святые и великие деятели. Основные события 

подписания акта о каноническом объединении. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Церковь и 

древнерусское государство. Русские князья и Церковь. Русские цари и 

патриархи. Русские императоры и Церковь. Церковь и светская школа. 

Славянофилы и западники. Новые религиозные движения и культы, 

деструктивные религиозные секты в России и православие. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Православие – традиционная религия русского народа, 

православные основы русской цивилизации. Святость как идеал народной 

жизни. Православие – культурообразующая религия в России. Православная 
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культура в русской градостроительной традиции. Национальные особенности 

русской православной культуры. Государствообразующая роль православия 

в истории России. Москва – Третий Рим. Россия как центр христианской 

цивилизации и культуры. Святая Русь. Обрядоверие. Влияние реформ Петра 

I на православную культуру в России. Обновленчество. Сотрудничество 

Церкви и Российского государства в различных сферах жизни общества. 

9. По содержательной линии: «Региональный (национально-

региональный) компонент образования». История развития православия в 

Курском крае. Главные святыни Курского края: монастыри, храмы, иконы. 

Святые - куряне: Феодосий Печерский, Серафим Саровский. Празднование 

дней Серафима Саровского. Архиепископ Дамиан, епископ Онуфрий.  

Учебно-методическое обеспечение  

I. Учебная литература для учащихся 

1. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры: Учеб. пособие для основной и старшей ступеней 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Покров, 2003. 

2. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. Учеб-метод. пособие для учителя. – М.: Православная педагогика, 

2004. 

3. Давыдова Н.В. Евангелия и древнерусская литература: Учеб. пособие для 

учащихся среднего возраста. – М.: МИРОС, 1993.  

4. Давыдова Н.В. Путь на Маковец. Читаем житие Сергия Радонежского: 

Учеб. пособие. – М.: МИРОС, 1991.  

5. Древнерусская литература. Книга для чтения. 5–9 классы/ Сост. Е. 

Рогачевская. – М.: Школа-Пресс, 1993. 

6. Даули Т. Библейский атлас. – М.: Российское библейское общество, 2002. 

7. Евфимий, епископ. Прекрасный Божий мир. Пособие по церковной 

катехизации для детей 9–12 лет. – М.: Даниловский вестник; Миссионерский 

отдел Елладской Православной Церкви, 1996. 
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8. Журавлев В.К. Рассказы о русской святости, русской истории и русском 

характере: Кн. для учащихся. – М.: Просветитель, 2004. 

9. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями/ Сост. прот. 

Серафим Слободской. – Различные издания.  

10. Коротких Сергей, свящ. Основы православной культуры и 

нравственности. Ч. 1-2. – М., 2003. 

11. Княжицкий А.И. Притчи: Учеб. пособие для 7–11 классов. – М.: МИРОС, 

1994. 

12. Мороз Алексей, свящ., Берсенева Т.А. Уроки Добротолюбия : Учеб. 

пособие для среднего школьного возраста. – СПб.: Сатисъ, 2004. 

13. Перевезенцев Вячеслав, свящ., Языкова И.Н. Мы входим в храм: 

Экспериментальное учеб. пособие. – М: Открытый мир, 1997. 

14. Петрова Н.Г. Введение в историю: Кн. для чтения для учащихся 5 класса. 

– М.: Русское слово, 1998.  

15. Религии мира: Пособие для учащихся / Под ред. Я. Н. Щапова– М.: 

Просвещение, 1994. 

16. Рябцев Ю.С. Путешествие в Древнюю Русь: Рассказы о русской культуре: 

Учеб. пособие для средних школ. – М.: Владос, 1995.  

17. Саблина Н.П. Буквица. – М., 2005. 

18. Супрун В.И. Православные святые имена: Учеб. пособие по истории 

религий. – Волгоград: Книга, 1998.  

19. Христианство и религии мира. – М.: Про-Пресс, 2000. 

20. Шамаева С.Е. Ваня, Аленка и бабушкины молитвы: Кн. по православию 

для учеников 5–6 классов средней школы. – Воронеж, 1996.  

21. Шамаева С.Е. Чистый четверг: Кн. по православию для учеников 7–8 

классов средней школы. – Воронеж: Левый берег, 1996. 

22. Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нравственности: Учеб. 

пособие для школьников и студентов. 3-е издание. – М.: Про-Пресс, 2000. 
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II. Учебно-методическая литература для учителя. 

1. Александр Половинкин, свящ. Православная духовная культура. – М.: 

Владос, 2003. 

2. Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной 

культуры земли Смоленской: Учеб. пособие. – Смоленск: СОИУУ, 2002. 

3. Берсенева Т.А., Рычкова В.А. Духовно-психическая безопасность 

личности: Пособие для учителей. – СПб., 2004. 

4. Дунаев М.М. Православие и русская литература: В 6 ч. – М.: 

Христианская литература, 2001. 

5. Православная культура: концепции, учебные программы, библиография / 

Сост. Самогаев; под общ. ред. иером. Киприана (Ященко) и Л.Л. 

Шевченко. – М.: Покров, 2003. 

6. Православная культура: нормативно-правовые акты, документы, 

обоснование введения курса в учебную программу общеобразовательных 

учреждений / Сост. В.М. Бычкова. Под общей ред. А.Г. Богатырева и 

иером. Киприана (Ященко). – М.: Покров, 2004. 

7. Воробьев Владимир. В помощь учителю: Рекомендательный указатель 

православно-ориентированных книг. Вып. I. – М.: Изд-кий совет РПЦ, 

2003. 

8. Галицкая И.А., Метлик И.В. Новые религиозные культы и школа: 

Пособие для руководителей образования и учителей. – М.: Сентябрь, 

2001. 

9. Кошмина И.В. Наследие духовной культуры: музыка, изобразительное 

искусство: Пособие для педагогов. Ч.1. – М.: Менеджер, 1998. 

10. Кураев А., диакон. Библия в школьной хрестоматии: Метод. реком. к 

библейским текстам из хрестом. по лит-ре для сред. шк. – М.: Высш. 

православные курсы «Содействие», 1995. 

11. Примерное содержание образования по учебному предмету 

«Православная культура»: Приложение к письму Минобразования России 

от 22.10.2002 г. № 14 – 52 876 ИН/16. – М., 2002. 
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12. Сипинев Ю.А., Сипинева И.А. Русская культура и словесность: Учеб.-

метод., культурологич. и литературовед. пособие к учебнику-хрестоматии 

«Животворящая святыня». Ч. 1: (6-й класс). – СПб.: Специальная 

литература, 1997. 

13. Шамаева С.Е. Библейские сказания в школе: Учеб.-метод. пособие. – 

Воронеж: Левый берег, 1996. 

14. Шамаева С.Е. Библия как Книга книг: Методическое пособие. – Воронеж: 

Левый берег, 1996. 

III. Дополнительная литература для учителя и учащихся, 

иллюстративный материал 

1. Азбука христианства: Словарь-справочник. – М.: Наука, 1997. 

2. Алдонина Р. Московские святыни. – М.: Белый город, 2003.  

3. Александр Шаргунов, протоиерей. Воскресные проповеди: В 2 т. – М.: 

Хронос-Пресс, 2001. 

4. Александр Шаргунов, протоиерей. Чудеса царственных мучеников: В 2 т. 

– М.: Хронос-Пресс, Звонница, 2001. 

5. Александр Шаргунов, протоиерей. Последнее оружие. – М.: Русский дом, 

2004. 

6. Бутромеев В. Иллюстрированная русская история для всех. – М.: Деконт, 

1996. 

7. Василиадис Н. Библия и археология. – Афины – М.: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2003. 

8. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. 

Очерк естествознания. – М.: Свято-Троице-Сергиева Лавра, 2003. 

9. Воспитание здорового ребенка: традиции и современность/ Сост. В.В. 

Ильющенков, Т.А. Берсенева – М.: Паломник, 2004.  

10. Владимиров А., свящ. Учебник жизни. – М.: Изд-во Православного 

братства святителя Филарета, митрополита Московского, 1998. 

11. Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. – М.: 

Паломник, 2000. 
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12. Давыдова Н.В. Мастера: Кн. для чтения по истории православной 

культуры. – М.: Покров, 2004.  

13. Давыдова Н.В. Слово о Борисе и Глебе. – М.: МИРОС, 2001. 

14. Даули Т. Библия в цифрах и фактах. – М.: Российское библейское 

общество, 2003. 

15. Духовные истоки воспитания: Альманах. – 2002, 2003. 

16. Дунаев М.М. Своеобразие русской религиозной живописи: Очерки о 

русской культуре XII–XXвв. – М.: Филология, 1997. 

17. Дворкин А.П. Введение в сектоведение. – М., 2000. 

18. Димитрий Конюхов, свящ. Школьное православное образование. – М., 

1999.  

19. Дмитриевский Дмитрий, прот. История православной христианской 

церкви. – М.: Русский хронограф, 2003. 

20. Евсеева Л., Комашко Н., Красилин М. и др. История иконописи. – М.: 

АРТ-БМБ, 2002. 

21. Егорцев А. Тоталитарные секты: свобода от совести. – М., 1997. 

22. Жизнеописания достопамятных людей земли Русской. X–XX вв. / Сост. 

С.С. Бычков. – М., 1992.  

23. Зеньковский В.В., прот. Педагогика. – М.: ПСТБИ, 1996. 

24. Зеньковский В.В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. – М.: Изд-во Свято-Владимировского братства, 1993.  

25. Звезда Вифлеема. Свет православия в русской поэзии. – М.: Воскресенье, 

2000. 

26. Зиновьев Василий, свящ. История церковного пения. – Ярославль, 2001. 

27. Иванов А.В. Руководство к изучению Священного Писания Нового 

Завета. Репринт. – СПб.: Воскресенiе, 2002. 

28. Иванов Петр, свящ. и др. Христианство и религии мира. – М.: Про-Пресс, 

2000.  

29. Ильин И.А. Основы христианской культуры: Собр. соч.: В 10 т. Т.1 – М., 

1994. 
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30. Иллюстрированная история религий / Под ред. проф. Шантепи де ля 

Соссей. – Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1992. 

31. Калябин Геннадий, проф. Верою познаем: Обзор по естественной 

апологетике. – М.: Сретенский монастырь, 1999. 

32. Колчуринский Николай. Мир – Божие творение: Беседы со 

старшеклассниками. – М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 2000. 

33. Костикова М.Н. Государственно-церковные отношения в сфере 

образования. – Владивосток, 2000. 

34. Кузнецова Тамара, мон. Основы православной веры. – Рязань: 

Поверенный, 1999. 

35. Кулаков А.Е. Свет Вифлеемской звезды. Страницы истории 

христианства. – М.: III тысячелетие веры, надежды, любви, 1999. 

36. Кураев Андрей, диакон. Школьное богословие. – СПб.: Светлояр, 2000. 

37. Лопухин А.П. Толковая Библия: В 3 т. – М., 1988. 

38. Лопухин А.П. Библейская история. – Различные издания. 

39. Лоргус Андрей, свящ. Дудко Михаил, свящ. Книга о Церкви. – М.: 

Паломник, 1998. 

40. Максим Козлов, протоирей. Детский катехизис: 200 детских вопросов и 

недетских ответов. – М., 2001. 

41. Медушевский В.В. Основы духовно-нравственного воспитания и 

образования в школе. – М., 2001г.  

42. Маслов Иоанн, схиархимандрит. Симфония по творениям святителя 

Тихона Задонского. – М., 2000. 

43. Моя Церковь: Краткий справочник для детей и взрослых / Сост. свящ. 

Ярослав Шипов. –М., 1998. 

44. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.: 

Международные отношения, 2003. 

45. Опыты православной педагогики / Сост. А. Стрижева и С. Фомина. – М., 

1993. 
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46. Осень золотая. Праздничные инсценировки, материалы к урокам... 

(Библиотечка еженедельника «Воскресная школа») – М., 2000. 

47. Осетров Е.И. Святая Русь: Рассказы, эссе. – М.: Вербо, 1996. 

48. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви от 13–16 

августа 2000. 

49. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М., 2002. 

50. Пестов Н.Е. Путь к совершенной радости. Воспитание детей. – М.: 

Даниловский благовестник, 1995. 

51. Перевезенцев С.В. Прощай, история? // Роман-журнал «XXI век». – 2002. 

– № 10.  

52. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X–XVII вв. – 

М., 1999. 

53. Перевезенцев С.В. Россия. Великая судьба. – М.: Белый город, 2003. 

54. Перевезенцев С.В. Святорусское царство. – М., 2005. 

55. Перевезенцев С.В. Смысл русской истории. – М., 2004. 

56. Помазанский, прот. Православное догматическое богословие. – 

Новосибирск: Благовест, 1993. 

57. Поселянин Е. Святые вожди земли русской. – М.; СПб., 2000. 

58. Потаповская О.М. Самые главные праздники. – М.: Планета-2000, 2004.  

59. Поучения и беседы преподобного Серафима Саровского. – М., 1997.  

60. Православный мир. – М., 2000. 

61. Православная традиция в художественном творчестве и общественной 

мысли (XIX–XX вв.). Вып. 1: Русская литература и религиозная 

живопись: Хрестоматия / Сост. Г.Н. Мелехова – М., 2002. 

62. «Пресвятая Богородице, спаси нас!»: Альбом. – Изд-во Сретенского 

монастыря, 1998. 

63. Рассказы о православных святых / Под ред. В. Воскобойникова. – СПб., 

1999. 

64. Русская православно-ориентированная школа. – М., 1999.  
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65. Сестра Магдалина: Мысли о детях в Православной Церкви сегодня. – М.: 

Отдел религиозного образования и катехизации, 1992. 

66. Современное обновленчество – протестантизм «восточного обряда». – М., 

1996. 

67. Сурова Л.В. Мироведение. – Клин: Христианская жизнь, 2004. 

68. Священник Тимофей. Берсенева Т.А. Жизнь по совести: Пособие для 

учителей и учащихся: Ответы на вопросы современных школьников. – 

М.: Паломник, 2001. 

69. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. 

– М.: Покров, 2004. 

70. Скурат К.Е. Православные основы в памятниках литературы Древней 

Руси. – М.: Покров, 2003. 

71. Смирнов Петр, прот. История христианской православной церкви. – М.: 

Крутицкое подворье, 1998. 

72. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 1991. 

73. Тимофей, свящ., Берсенева Т.А. Жизнь по совести: Ответы на вопросы 

современных школьников: Пособие для учителей и учащихся. – М.: 

Паломник, 2001. 

74. Тимофей, свящ. Пособие по аскетике для современного юношества. – М.: 

Паломник, 1999. 

75. Толковая Библия. – Стокгольм, 1988. 

76. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. – Изд-во Свято-Введенской Оптиной 

пустыни, 2003. 

77. Троицкий В.Ю. Пути русской школы. – М.: Свет Отечества, 1994. 

78. Троицкий В.Ю. Духовность. – М., 2001.  

79. Трубецкой Е.Н. Два мира в древнерусской иконописи/ Трубецкой Е.Н. 

Избранное. – М., 1997. 

80. Феофан Затворник. Основы православного воспитания. – Киев, 2002.  

81. Феофан Затворник. Путь ко спасению. – М., 2003.  
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82. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» от 

26.09.1997. 

83. Флоренская Т.А. Диалоги о воспитании и здоровье: Духовно-

ориентированная психология. – М.: Школьная пресса, 2001. 

84. Флоренская Т.А. Мир дома твоего /Матер. к программе курса «Этика и 

психология семейной жизни». – М.: Школа-Пресс, 1999. 

85. Флоренский П.А. Иконостас. – М.: Искусство, 1994. 

86. Флоренский П.А. О цели и смысле прогресса: Соч.: В 4 т. Т.1. – М., 1994. 

87. Христианское воспитание детей. Репринт. – М.: Синодальная типография, 

1905. 

88. Христианство: Энциклопедический словарь. – М., 1993. 

89. Чебанов Олег, свящ. Православный священник и современная школа: 

Опыт Курской области. – Изд-во храма св. Кирилла и Мефодия, 2004. 

90. Черный В.Д. Искусство Средневековой Руси: Учеб. пособие. – М.: 

Владос, 1997. 

91. Четверяков Сергей, прот. Как воспитать и сохранить веру в Бога у детей. 

– М.: Сретенский монастырь, «Новая книга», «Ковчег», 1999. 

92. Чудеса на дорогах войны: Сб. рассказов. – М.: Полиграф Ателье Плюс, 

2004. 

93. Шамаева С.Е. Родная природа: Кн. для чтения: В 2 ч. – Воронеж: Левый 

берег, 1996.  

94. Шамаева С.Е. Хлеб наш насущный: Кн. для чтения в семье, детском саду 

и школе. – Воронеж, 1996.  

95. Шевченко Л.Л. Мир детства: педагогика взаимодействия. – М., 1998. 

96. Шмелев И.С. Душа России. – СПб., 1998.  

97. Шмелев И.С. Лето Господне. – СПб., 1996.  

98. Энциклопедия для детей. Т. 2: Искусство. – М.: Аванта +, 1999. 

99. Энциклопедия для детей. Т. 6: Религии мира. – М.: Аванта +, 1999.  

100. Языкова И.Н. Богословие иконы: Учеб. пособие. – М.: Изд-во 

общедоступного православного университета, 1995.  


