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По _____основам православной культуры   _______________   _______ 

Уровень образования (класс)  основное общее образование, 5 – 7  классы 
 (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов)    
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Учитель: ______Лысань С. В.                                 ______________ 

 

Программа разработана на основе  основе программы Бородиной А.В. учебного 

историко-культурологического курса «История религиозной культуры» разработана 

для 1–11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Изд. 7-е, испр. – М., 

2009; авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России. 5 класс, соответствующей федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. – под ред.А.Н.Сахарова, 

К. А. Кочегарова, Р.М. Мухаметшина.- Москва.- Русское слово. - 2012 

(указать программу/программы, издательство, год издания) 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе программы Бородиной А.В. учебного 

историко-культурологического курса «История религиозной культуры» разработана 

для 1–11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – Изд. 7-е, испр. – М., 

2009; авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России. 5 класс, соответствующей федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. – под ред.А.Н.Сахарова, 

К. А. Кочегарова, Р.М. Мухаметшина.- Москва.- Русское слово. - 2012 

 

Преподавание регионального предмета «Основы православной культуры»  

ведется в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами:  

1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

2 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с 

изменениями и дополнениями.  

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями.  

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

5 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана».  

6 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

7 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  

8 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

9 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

10 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от Методические 

рекомендации 2014-2015 ОПК ГБОУ Краснодарского края ККИДППО 2 24.11.2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием».  

11 Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04.2010 г. № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по формированию образовательной 

программы общеобразовательного учреждения».  



 
 

12 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края».  

13 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

31.10.2012г. № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2013–2014 учебном году, и 

предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов, проводимой территориальными 

экзаменационными комиссиями».  

14 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями.  

15 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

16 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013 г. № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования в 2013–2014 учебном году».  

17 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».  

18 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 01.09.2013 года».  

19 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 г. № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций в 2014–2015 учебном году». 

 

Огромный интерес педагогов, учѐных и руководителей-организаторов учебного процесса к 

религиозно-познавательному содержанию обусловлен целым рядом причин, связанных с коренными 

изменениями в жизни россиян и реформами в области образования. 

К таким причинам следует отнести необходимость оказания подрастающему поколению помощи 

в социальной и психологической адаптации в условиях глубокого социокультурного кризиса, 

пропаганды насилия и распространения информации, оказывающей негативное воздействие на 

психику и провоцирующей социальные, семейные, межнациональные и межконфессиональные 

конфликты. 

Другой важной причиной является разрушение лучших отечественных культурных и 

образовательных традиций, русского языка как основного инструмента образования и передачи 

социально-культурного опыта. Восприятие школьниками, например, поэтического и художественно-

изобразительного языка всѐ более осложняется из-за незнания происхождения и значения духовной, 

религиозно-философской, культурологической лексики и символических образов. Историко-

культурологическое образование в области религиозной культуры, как доказала практика, позволяет 

решать эти проблемы. 

С двумя первыми причинами тесно связана и в значительной степени ими вызвана третья причина 

– снижение качества школьного базового образования. Эта проблема требует обновления 

содержания образования в том числе путѐм включения и систематизации знаний об истоках и 

религиозно-эстетических традициях отечественной и мировой культуры.  



 
 

Следующая причина – это потребность в организации повышенного уровня гуманитарного 

образования, что невозможно без углубления и расширения знаний в области культуры, истории, 

словесности, искусства. Религиозная культура представляет собой важную часть жизни и культуры 

любого современного народа, религия являлась и является важным (в истории – определяющим) 

фактором формирования культуры, развития государственности, взаимоотношений между разными 

странами и народами. 

Одной из причин становится рост самосознания и интерес к национальной истории, 

наблюдающиеся с 90-х гг. в России на фоне политических споров о путях дальнейшего развития 

России. В центре внимания наших соотечественников, в том числе и молодѐжи, оказываются 

проблемы глобализации и сохранения традиций. Россияне требуют от государства обеспечения их 

права на свою национальную культуру, полноценные знания о ней, а также на знакомство с 

условиями формирования культурных и религиозных традиций других народов. 

Особое значение область истории религиозной культуры приобретает для творчески одарѐнных 

школьников, для верующих детей. И, конечно же, нельзя недооценивать причин общекультурного и 

коммуникативного характера, обусловленных расширением связей с другими народами, 

приобщением к их традициям и культурам. В особой помощи нуждаются мигранты, нашедшие в 

России новую родину и желающие для своих детей полноценного образования и надеющиеся на их 

успешную социализацию в российской культуре.  

Курс «основы православной культуры» построен с учѐтом обозначенных выше проблем 

современной российской действительности и призван способствовать их решению, используя 

возможности государственных (светских) школ обычного типа и учреждений повышенного уровня 

образования. 

Концептуальные стратегические (образовательные и общекультурные) и психолого-

адаптационные задачи курса: 

— изучение православной религиозной традиции; 

— изучение истории христианства; 

— изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого Завета; 

— изучение православной этики; 

— ознакомление с православным календарѐм; 

— знакомство с агиографией; 

— ознакомление с особенностями церковного искусства; 

— изучение устроения православного храма; 

— ознакомление с особенностями православного богослужения; 

— изучение церковнославянского языка; 

— ознакомление с мировыми религиями и сектами; 

— ознакомление с древними религиями, включая в общих чертах славянскую мифологию; 

— ознакомление с особенностями культовой архитектуры разных религий; 

— ознакомление с основными видами православного богослужения; 

— формирование целостного восприятия мира; 

— воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

— формирование культуры общения; 

— предупреждение возможных тупиков личностного развития; 

— воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

— выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений на 

основе традиций культуры Отечества; 

— предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и религиозной 

почве; 

— воспитание патриотизма;  

— формирование представления о культурном и историческом единстве России и российского 

народа и важности сохранения культурно-национального единства; 



 
 

— духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

отечественной культуры; 

— приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям; 

— расширение и активизация словаря школьников путѐм дополнения его лексикой 

духовного и историко-культурологического значения; 

— оказание помощи молодѐжи в успешной социализации в отечественной культуре;  

— возрождение православных основ семьи; 

— пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной 

культуры и истории; 

— творческое развитие ребѐнка на основе знаний об отечественной культуре и 

истории; 

— формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, в 

сохранении природы и созидании культуры Отечества. 

 

Условия реализации программы и основные методические рекомендации 

Успешное обучение по данной программе возможно при выполнении следующих условий: 

— учитель должен хорошо знать историю Отечества, историю религии, хорошо знать и чтить 

наследие православной культуры, глубоко уважать исторический и православный духовный опыт 

русского и других народов России; 

— педагог должен любить детей, уважать их внутренний мир, знать возрастные особенности 

воспитанников, основные закономерности развития школьников; 

— педагог должен опираться не на собственные умозаключения, а на устоявшиеся традиции 

духовной отечественной культуры, исторические факты, Священное Писание и Священное 

Предание, опыт отцов Церкви, научные данные, факты и явления современной общественной жизни, 

которые могут быть полезны в целях воспитания молодѐжи; 

— необходимо широкое использование иллюстративного материала (изобразительного, 

литературного, музыкального); 

— необходимо привлечение учащихся к самостоятельной и коллективной исследовательской и 

творческой деятельности; 

— учитель организует уроки по традиционным моделям при соответствии типа урока его целям 

и задачам; 

— используются разнообразные методы и приѐмы обучения, традиционно применяемые в 

школьном образовании; 

— основное усвоение учебного материала достигается на уроке под контролем учителя; 

— теоретические занятия следует дополнять посещением храмов, музеев. 

При обучении детей по программе «Основы православной культуры» обязательно соблюдение 

следующих психолого-педагогических принципов: 

• приоритета духовных ценностей и уважения к внутреннему миру каждого школьника; 

• единства образовательного и воспитательного процессов; 

• рефлексивного обучения; 

• принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех усвоения материала. 

 

Цели предмета «Основы православной культуры» отражают требования российского 

законодательства к содержанию образования и ориентированы на 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования мировоззрения школьников на основе 

традиционных для России базовых ценностей  духовно-нравственной  культуры; 

- обеспечение самоопределения личности, создания условий ее самореализации; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, 

любви к Родине, семье, согражданам; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 



 
 

- формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических 

духовно-нравственных, традиционных религиозных (ПРАВОСЛАВНЫХ) ценностей 

народов России  как основы консолидации общества. 

Содержание программы учебного предмета «Основы православной  культуры» способствует 

формированию на основе предмета духовно-нравственного содержания – базовой культуры 

личности школьника. Ведущими компонентами в программе  выделены духовный и нравственный.  

 

Характеристика содержания программы учебного предмета 

Программа  учебного предмета «Основы православной культуры» ставит задачу 

систематического и последовательного сообщения детям духовно-нравственных знаний, 

отражающих основные традиционные отечественные культурные ценности. Базовыми выделены 

ценности: Отечество, религия, семья. Являясь предметом духовно-нравственной и эстетической 

направленности, учебный предмет дает возможность познакомить школьников с моральными 

ценностями, основанными на традиционном понимании нравственности В ПРАВОСЛАВИИ  как 

благонравия и согласия с абсолютными законами правды, достоинством, долгом, совестью, честью 

гражданина Отечества. 

         Объектом изучения предмета «Основы православной культуры» является  феномена 

«религиозная культура». Религиозная культура представляет собой совокупность духовной и 

предметной социальной деятельности, а также ее результатов, сложившихся и существующих в 

обществе под мировоззренческим воздействием традиционной религии страны. В России духовная 

культура (православная культура) является культурообразующим  фактором для складывавшей на 

протяжении более чем тысячелетнего периода российской культуры, поскольку оно оказывало 

определяющее воздействие на формирование российской национально-культурной идентичности и 

специфики страны в пространстве мировой цивилизации. 

    Православная культура России это большой круг социальных явлений, затрагивающих 

практически все основные сферы жизни. Это область мировоззрения личности, формирования 

ценностных ориентаций, установок межличностных отношений, сфера культуры православного 

отношения к окружающему миру, труду  семейно-бытовым отношениям. Большая часть 

национального, культурного наследия России, выраженного в материальной культуре российского 

народа - исторические здания, материальные памятники истории и искусства, предметы 

повседневного быта и материального производства принадлежит христианской культуре или несет ее 

отпечаток.  

Областью научного знания, в которой используется понятие «религиозная культура», является 

образование, теория и методика духовно-нравственного и эстетического образования. Поэтому 

данное понятие связано с понятиями «эстетическое образование» и «нравственное образование».  

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи с такими учебными предметами, как 

музыка, изобразительное искусство, история, обществознание, чтение, письмо. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с вводимым с 1 сентября 2015 года федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) на данном уровне (5-9 классы) реализуется предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее - предметная область 

ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ 

начальной школы. 

  Предмет «Основы православной культуры» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве кружкового занятия внеурочной деятельности   в 5 – 7  

классах  в объеме 35 часов, исходя из 1 часа в неделю. 

 

 

 



 
 

Результаты   изучения содержания курса: 

Предметные результаты –   овладение целостными  представлениями  о том, как 

складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили 

«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других 

людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать свою 

учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками 

и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  еѐ в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты – становление внутренней установки личности обучающихся 

на то, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и 

поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. бережное отношение к своей  родной культуре  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(5 класс) 

 

Раздел 5. «Основы православной культуры» — 35 часов 

Вводный урок. Предмет истории религиозной культуры— 1 ч. 

О чем рассказывает история религиозной культуры. 

Для чего нужно изучать историю религиозной культуры. 

 

Тема 1. «Что мы знаем о православии» — 6 ч. 

Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей религии. 

Государство и Церковь. 

Возникновение Православной Церкви. Значение слов «православие» и «ортодоксия». 

Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Борьба с еретическими учениями. Символ веры. 

Отделение Римской Церкви. Возникновение протестантской традиции. 

Истоки и традиции православного вероучения: суть учения, догматы, понятие о тринитарном 

учении и христологии. 

Источники знаний о Боге: Священное Писание, Священное Предание и окружающий мир. 

Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница. 



 
 

Славянское язычество.  

Появление первых христиан на Руси. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга и еѐ сын Святослав. 

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

Владимир. Крещение Руси. 

 

Тема 2. «Священное писание» — 8 ч. 

Библия: история создания, композиция. 

Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 

Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, Каин и Авель, всемирный 

потоп, Содом и Гоморра, Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, получение Моисеем Заповедей 

Божиих, пророки Ветхого Завета и Мессии. 

Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 

 

Тема 3. «Храм – дом Божий» — 7 ч. 

Храм как явление общественной жизни россиян.  

Назначение храма. Разновидности храмов. 

Прообраз храма — ветхозаветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в книге 

«Исход». 

Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после 

крещения Руси. Древнейшие из сохранившихся храмов в России. Особенности строительства 

храмов; используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый стиль в России. Название 

основных частей храмового здания. 

Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. Его 

устроение. Иконостас: расположение икон на иконостасе, Царские врата, диаконские врата, ярусы 

(чины). Храмовые предметы и их назначение. 

Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. Благодатный 

Огонь над Гробом Господним. Доставление Благодатного огня, в мае 1992 г. в Россию. 

Новый Иерусалим. 

История возникновения выражения «сорок сороков» (о московских храмах). Храмы Московского 

Кремля. 

 

Тема 4. «Религиозное искусство» — 10 ч. 

Религиозная тематика в искусстве разных народов.  

Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских художников и поэтов на 

религиозные темы.  

Церковное искусство. Назначение и особенности православного искусства. Русская икона, еѐ 

назначение, содержательные и изобразительные особенности. 

Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами византийских традиций.  

Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный.  

Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублѐв и другие. Особенности 

иконотворчества. Представление об исихазме. 

Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы Богоматери.  

Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, 

Панахранта, Агиосаритисса.  

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и Курская 

Коренная икона «Знамение», Державная, Донская иконы Божией Матери. 

Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение. 

Символы православного искусства. 

 

 

 



 
 

Тема 5. «Агиография» — 3 ч. 

Что такое «агиография»? Жития святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия 

Победоносца. 

Жития святого благоверного Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского. 

Жития преподобного Серафима Саровского и святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

 

(6 класс) 

РАЗДЕЛ 6. «Раннее христианство» — 35 часов 

 

Тема 1. «О понимании истории» — 3 ч. 

Роль человека в истории. Россия в мировой истории. 

Человек и Бог навстречу друг другу. Древние философы о человеке и обществе. О субъективном 

понимании истины. Роль универсального духовно-нравственного начала в человеческом обществе. 

Попытки рационального понимания миссии Христа. Распространение содержания Нового Завета. 

Откровение Иоанна Богослова. Понятие образа Божия в человеке. Грех, страсть. Антихрист. 

 

Тема 2. «Мир накануне Рождества Христова» — 6 ч. 

Политическое устроение Римской империи во II–I. Вв. до Р. Х. 

Древняя Палестина накануне Рождества Христова.  

Культура и религиозные верования в Римской империи переломного времени. Кризис верований. 

Обожествление императора. 

Ожидание Мессии. Хранение веры израильтянами. Фарисеи, саддукеи, ессеи, ферапевты.  

Кумранская община. 

 

Тема 3. «Новая эра и Рождество Христово» — 3 ч. 

Общее приготовление мира к Благовестию. Святая земля в период новой эры. 

Историчность евангельских событий. Новый Завет как древнейший документ I – начала II вв. 

Апокрифы. Свидетельства противников христианства о Христе. Иосиф Флавий «Иудейские 

древности».  

Отсчѐт новой эры от Рождества Христова. Религиозное понимание новой эры как эры с Христом. 

Проблемы вычисления времени рождения Иисуса Христа. Расчѐты Дионисия Малого. Празднование 

Рождества Христова по юлианскому и григорианскому календарю. 

 

Тема 4. «Как пришло в мир христианство» — 6 ч. 

Рождение Христа и первые христиане.  

Спасение для всех и для каждого. Отношения Христа с каждым человеком как единственным. 

Овчая купель: понимание духовного смысла исцеления больного у Овчей купальни. Вселенский 

характер учения Христа.  

Язык Благовестия. Форма иносказательного поучения. 

Притча о благоразумном и неблагоразумном домоправителях. Притча о званных и избранных. 

Притча о блудном сыне. 

Апостольская миссия. Проповеди и судьбы св. Апостолов из 12-ти. Апостолы из 70-ти. 

 

Тема 5. «Начало раннехристианской церкви» — 2 ч. 

Рождение Церкви. Выборы апостола вместо Иуды Искариота. Сошествие Святого Духа.  

Жизнь первых христиан. Иаков Праведный – первый епископ Иерусалимский. Происхождение 

понятия «симония». Отношения в Церкви Христовой. Погибель супругов Анании и Сапфиры. 

Начало гонений на христиан. Святой первомученик Стефан. 

 

 



 
 

Тема 6. «Проповедь истины» — 11 ч. 

Деяния Апостолов из 12-ти. Условия распространения Евангелия. Мученическая кончина святого 

Апостола Иакова Зеведеева. Проповедничество святого Апостола Андрея Первозванного. Святой 

Апостол Иоанн Богослов.  

Деяния святого Апостола Петра. 

Обращение в христианство и деяния святого Апостола Павла. 

Труды Апостолов из 70-ти. 

Жизнь Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. Удел Пресвятой Богородицы по 

жребию. Пребывание Божией Матери Афона. Посещение Пресвятой Богородицей Кипра. Успение 

Пресвятой Богородицы. 

Апостольский Собор. Причина созыва Апостольского Собора. Решения Апостольского Собора. 

Книги Нового Завета. Понятия «канон», «подложные книги», «апокриф». Канонический состав 

Нового Завета. 

Гонения на Церковь. Причины гонений. Периодизация истории гонений на христиан. Описания 

гонений епископом и историком Евсевием Памфилом.  

Святые мученики первых веков. Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. 

Святой мученик Иустин Философ. Священномученик Поликарп, епископ Смирнский. 

Священномученик Киприан. Епископ Карфагенский. 

Святые мученицы раннехристианской Церкви. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать 

их София. Святая великомученица Анастасия Узорешительница. Святые великомученица Екатерина 

и мученица царица Августа. Святые великомученица Варвара и мученица Иулиания. 

Апологеты. Возникновение и назначение апологий. Судебная и научная апологетика. Научные 

противники христианства. Апологетические труды Тертуллиана Квинта Септимия Флоренса, 

Минуция Феликса, Ермилия, святителя Феофила, историка и епископа Евсевия Памфила. 

Александрийское огласительное училище. Тит Флавий Климент. Ориген. 

 

Тема 7. «Церковь государственная» — 1 ч. 

Святой равноапостольный Константин Великий. Эдикт 311 г. Миланский эдикт. Святая 

равноапостольная царица Елена и еѐ труды на Святой земле. Воздвижение креста Господня. 

Строительство храма Вознесения в Иерусалиме. Константинополь – первая христианская столица.  

 

Тема 8. «Раннехристианское церковное искусство» — 2 ч. 

Начало церковного искусства. Отношение христиан к языческой культуре. Основы христианской 

этики и эстетики. Отношение к изображениям. Появление первых образов. 

Символы, образы, сюжеты раннехристианского искусства. Возникновение христианской 

символики. Заимствование стилей и новые мотивы в искусстве. Торжество христианство в Римской 

империи, строительство и украшение христианских храмов. 

 

Итоговый урок «Истоки и особенности христианского церковного искусства» — 1 ч.  

 

(7 класс) 

РАЗДЕЛ 7 «Христианство в V–XV вв.» — 35 часов 

 

Тема 1. «Распространение христианства в начале V века» — 8 ч. 

Иоанн Богослов. Источники вероучения новозаветной Церкви. Ортодоксальная (православная) 

позиция.  

Борьба с ересями. Ереси иудействующих (евиониты, назареи, елкезаиты, самсеи). Гностицизм, 

манихеи. Николаиты. Антитринитарии. Монтанизм. Хилиазм. 

Вселенские Соборы. 



 
 

Возникновение монашества. Основные разновидности монашества: отшельничество 

(анахоретство) и общежительные монастыри (киновии).Антоний Великий — основатель 

отшельничества.Родоначальник общежительных монастырей — Пахомий Великий. 

Главная цель монашества — восстановление полноты богообщения. Понятие аскетизма. 

Писатели и отцы Церкви. Патристика (патрология). Православная патрология. 

IV век — золотой век святоотеческой письменности. Афанасий Александрийский.Василий 

Великий, Григорий Богослов.Григорий Нисский, Иоанн Златоуст. 

 

Тема 2. «История возникновения римско-католического направления в 

христианстве» — 3 ч. 

«Римский папа» — появление термина в III–IV вв. Привилегированное положение римского 

епископа, претендента на почетное и юридическое первенство среди всех христианских епископов. 

История папства.  

Латинизация и христианизация европейских народов с V века.  

Развитие «латинского» направления в христианстве на религиозно-политических и правовых 

прецедентах. Особенности римского богослужения.  

Самостоятельное внесение добавлений и изменений в Символ веры в Римской церкви. 

Латеранские соборы. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную, упадок императорской власти на Западе. 

Формальное разделение христианства в 1054 году. Анафема Льва IX и Михаила Керуллария друг 

на друга. 

Униформизм латинского христианства, преследование инакомыслящих и инаковерующих. 

 

Тема 3. «Реформы католической церкви XI–XII вв.» — 2 ч. 

Церковные реформы, начатые папой Львом IX. Причины и задачи реформ. 

Реформа папы Григория VII.  

 

Тема 4. «Крестовые походы» — 3 ч. 

Исторические и религиозные причины крестовых походов. Призыв папы Урбана II к I крестовому 

походу на церковном соборе в Клермоне в 1095 г. Результаты похода. 

Крестовые походы XII в. Цели и результаты IV крестового похода. Взаимоотношения между 

Западной и Восточной Церквами после крестовых походов. 

 

Тема 5. «Католические ордены» — 3 ч. 

Причины возникновения на Западе католических орденов в XIII в. Св. Доминик. Орден 

доминиканцев. Св. Франциск Ассизский — один из самых почитаемых католических святых. 

Францисканский орден. Стигматы. Католические стигматики. 

Альберт Великий. Св. Фома Аквинский. Св. Клара из Ассизи. Орден кларисс. Орден кармелитов. 

Происхождение орденов тамплиеров и госпитальеров. 

 

Тема 6. «Ереси и инквизиция» — 3 ч. 

Проблема «власти на земле» в католической культуре. Великий раскол Католической церкви в VI 

в. 

Ересь катаров. Борьба доминиканского ордена с «религиозным невежеством» христиан. 

Движение альбигойцев. 

Создание инквизиции как церковного института. Передача инквизиции доминиканцам и 

францисканцам. Деятельность инквизиции в Западной Европе. 

 

Тема 7. «Развитие православной традиции в  V–IX вв.» — 3 ч. 

Соборные традиции Православной Церкви. Правило рецепции. Возвышение 

Константинопольской епископской кафедры. Создание единого Типикона. Формирование 



 
 

литургической основы Православной Церкви и принципов церковного искусства в Византийской 

церкви.  

«Эпанагога» императора Василия I Македонянина и идея «симфонии Царства и Священства».  

История монашества Святой горы Афон. 

 

Тема 8. «Распространение церковной православной традиции среди славян»— 7 ч. 

Миссия учителей словенских — св. Кирилла и св. Мефодия.  

Просветительская деятельность св. Кирилла и св. Мефодия в Моравии. Сопротивление латино-

немецкого духовенства. 

Продолжение просвещения славян учениками св. Кирилла и св. Мефодия в Болгарии. 

Становление Сербской церкви. Великий жупан Михаил Неманя и его сыновья Стефан 

Первовенчанный и святитель Савва. История монастыря Хиландар на Афоне. 

Крещение Руси. Византинизм русской культуры.  

Осмысление значения и смысла христианства в «Слове о Законе и Благодати» митрополита 

Иллариона.  

Борьба русского народа за сохранение православия как государственной религии и духовной 

основы русской национальной культуры.  

Монашество на Руси.  

Иосифляне и нестяжатели. Преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Русский монастырь Св. Пантелеимона на Афоне. 

 

Тема 9. «Автокефалия русской церкви» — 3 ч 

Лионская уния 1274 г. и отношение к ней Русской Православной Церкви. 

Флорентийская уния 1439 г. и религиозные предпосылки обретения Русской Церковью полной 

самостоятельности. Арест митрополита Исидора. Поставление собором русских епископов 1448 г. 

архиепископа Рязанского Ионы митрополитом Московским и всея Руси. 

Развитие идеи «Москва — третий Рим». 

 





 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

 

Содержание учебного предмета, курса Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

5 класс 

О чем рассказывает история религиозной 

культуры. 

Для чего нужно изучать историю религиозной 

культуры. 

 

Вводный урок. Предмет 

истории религиозной 

культуры 

1 Формируют представление о Родине, 

как совокупности жизненноважных 

ценностей, что создает желание изучать 

духовное и культурное наследие,  

приобщаться к нему и сохранять. 

Создают мотивацию и механизм 

восприятия всего курса учебно-

воспитательной программы, как единого 

процесса усвоения ценностей 

православной культуры. 

Роль Православия в жизни российского общества. Понятие 

о культурообразующей религии. Государство и Церковь. 

Возникновение Православной Церкви. Значение слов 

«православие» и «ортодоксия». Апостольский, Поместные и 

Вселенские Соборы. Борьба с еретическими учениями. Символ 

веры. 

Отделение Римской Церкви. Возникновение 

протестантской традиции. 

Истоки и традиции православного вероучения: суть учения, 

догматы, понятие о тринитарном учении и христологии. 

Источники знаний о Боге: Священное Писание, Священное 

Предание и окружающий мир. Понятие религиозного чуда. 

Туринская плащаница. 

Славянское язычество.  

Появление первых христиан на Руси. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга и еѐ сын 

Святослав. 

Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и 

Иоанн. Святой равноапостольный князь Владимир. Крещение 

Руси. 

Тема 1. «Что мы знаем о 

православии» 

6 Уметь: работать с текстом 

учебника, объяснить, что такое 

христианская этика, заповеди 

блаженства, анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры  

Разработать духовно-нравственные 

понятия «благочестие», «красота», 

«грех».                                              

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры. 

 Работают   с текстом учебника, 

готовят ответ на вопрос «Как я понимаю 

выражение «мир в душе», учатся вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

и права  иметь свою собственную.  



 
 

 Учатся объяснять основные 

термины и понятия, работать с текстом 

учебника, анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры 

Знать: как Христос передал себя 

ученикам, что такое причастие, что 

такое церковное таинство. 

Учатся вести диалог, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права  иметь свою 

собственную 

      Библия: история создания, композиция. 

Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 

Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, 

грехопадение, Каин и Авель, всемирный потоп, Содом и 

Гоморра, Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, 

получение Моисеем Заповедей Божиих, пророки Ветхого 

Завета и Мессии. 

Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 

 

 

Тема 2. «Священное 

писание» 

8 Знакомятся с развитием православной 

культуры в истории России. 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной 

религии. 

Учатся дружелюбному отношению к 

представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции 

и светской культуры и сравнивать их. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своѐ мнение. 

Готовят сообщения по выбранным 

темам (теме) 

 



 
 

Храм как явление общественной жизни россиян.  

Назначение храма. Разновидности храмов. 

Прообраз храма — ветхозаветная Скиния собрания и 

откровения. Устроение Скинии в книге «Исход». 

Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские 

храмы, развитие зодчества после крещения Руси. Древнейшие 

из сохранившихся храмов в России. Особенности 

строительства храмов; используемые материалы. Крестово-

купольная система. Шатровый стиль в России. Название 

основных частей храмового здания. 

Внутреннее устроение храма. Символическое значение и 

назначение частей храма. Алтарь. Его устроение. Иконостас: 

расположение икон на иконостасе, Царские врата, диаконские 

врата, ярусы (чины). Храмовые предметы и их назначение. 

Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения 

Господня в Иерусалиме. Благодатный Огонь над Гробом 

Господним. Доставление Благодатного огня, в мае 1992 г. в 

Россию. 

Новый Иерусалим. 

История возникновения выражения «сорок сороков» (о 

московских храмах). Храмы Московского Кремля. 

Тема 3. «Храм – дом 

Божий» 

7 Уметь: работать с текстом 

учебника, объяснить, что такое 

христианская этика, заповеди 

блаженства, анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры  

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной 

религии. 

Учатся дружелюбному отношению к 

представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

Сопоставлять своѐ мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для 

себя информацию в их позициях и 

высказываниях. 

 Обсуждать разные мнения, оценивать 

их с точки зрения норм морали и логики 

Религиозная тематика в искусстве разных народов.  

Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество 

русских художников и поэтов на религиозные темы.  

Церковное искусство. Назначение и особенности 

православного искусства. Русская икона, еѐ назначение, 

содержательные и изобразительные особенности. 

Иконопись на Руси: творческая переработка русскими 

мастерами византийских традиций.  

Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный.  

Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей 

Рублѐв и другие. Особенности иконотворчества. 

Представление об исихазме. 

Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы 

Богоматери.  

Тема 4. «Религиозное 

искусство» 

10 Учатся Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их.  

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 



 
 

Иконография Богородичных икон. Иконографические 

типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, Панахранта, Агиосаритисса.  

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: 

Владимирская, Казанская, Новгородская и Курская Коренная 

икона «Знамение», Державная, Донская иконы Божией 

Матери. 

Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, 

церковное пение. 

Символы православного искусства. 

действия и ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими 

словами. 

Что такое «агиография»? Жития святителя Николая 

Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца. 

Жития святого благоверного Александра Невского и 

преподобного Сергия Радонежского. 

Жития преподобного Серафима Саровского и святого 

праведного Иоанна Кронштадтского. 

Тема 5. «Агиография» 3 Анализировать свои и чужие поступки 

с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их.  

Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

6 класс 

Роль человека в истории. Россия в мировой истории. 

Человек и Бог навстречу друг другу. Древние философы о 

человеке и обществе. О субъективном понимании истины. 

Роль универсального духовно-нравственного начала в 

человеческом обществе. 

Попытки рационального понимания миссии Христа. 

Распространение содержания Нового Завета. Откровение 

Иоанна Богослова. Понятие образа Божия в человеке. Грех, 

страсть. Антихрист. 

 

Тема 1. «О понимании 

истории» 

3 Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу.  

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Анализировать свои и чужие поступки 

с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их.  

Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 



 
 

Политическое устроение Римской империи во II–I. Вв. до Р. 

Х. 

Древняя Палестина накануне Рождества Христова.  

Культура и религиозные верования в Римской империи 

переломного времени. Кризис верований. Обожествление 

императора. 

Ожидание Мессии. Хранение веры израильтянами. 

Фарисеи, саддукеи, ессеи, ферапевты.  

Кумранская община. 

Тема 2. «Мир накануне 

Рождества Христова» 

6 Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека.  

Оценивать свои поступки, соотнося 

их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 

Анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими 

словами. 

Общее приготовление мира к Благовестию. Святая земля в 

период новой эры. 

Историчность евангельских событий. Новый Завет как 

древнейший документ I – начала II вв. Апокрифы. 

Свидетельства противников христианства о Христе. Иосиф 

Флавий «Иудейские древности».  

Отсчѐт новой эры от Рождества Христова. Религиозное 

понимание новой эры как эры с Христом. Проблемы 

вычисления времени рождения Иисуса Христа. Расчѐты 

Дионисия Малого. Празднование Рождества Христова по 

юлианскому и григорианскому календарю. 

Тема 3. «Новая эра и 

Рождество Христово» 

3 Использование  полученных  знаний  в  

продуктивной  и  преобразующей 

деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными 

средствами. 

Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу.  

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Рождение Христа и первые христиане.  

Спасение для всех и для каждого. Отношения Христа с 

каждым человеком как единственным. Овчая купель: 

понимание духовного смысла исцеления больного у Овчей 

купальни. Вселенский характер учения Христа.  

Язык Благовестия. Форма иносказательного поучения. 

Притча о благоразумном и неблагоразумном 

домоправителях. Притча о званных и избранных. 

Притча о блудном сыне. 

Апостольская миссия. Проповеди и судьбы св. Апостолов 

из 12-ти. Апостолы из 70-ти. 

Тема 4. «Как пришло в 

мир христианство» 

6 Сопоставлять своѐ мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для 

себя информацию в их позициях и 

высказываниях 

Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 



 
 

Рождение Церкви. Выборы апостола вместо Иуды 

Искариота. Сошествие Святого Духа.  

Жизнь первых христиан. Иаков Праведный – первый 

епископ Иерусалимский. Происхождение понятия «симония». 

Отношения в Церкви Христовой. Погибель супругов Анании и 

Сапфиры. Начало гонений на христиан. Святой первомученик 

Стефан. 

Тема 5. «Начало 

раннехристианской 

церкви» 

2 Составлять устный рассказ на тему, 

работать с иллюстративным 

материалом, самостоятельно работать 

с источниками информации, 

подготовить творческую беседу с 

членами семьи, участвовать учебном 

диалоге.  

Формулировать  собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах 

Деяния Апостолов из 12-ти. Условия распространения 

Евангелия. Мученическая кончина святого Апостола Иакова 

Зеведеева. Проповедничество святого Апостола Андрея 

Первозванного. Святой Апостол Иоанн Богослов.  

Деяния святого Апостола Петра. 

Обращение в христианство и деяния святого Апостола 

Павла. 

Труды Апостолов из 70-ти. 

Жизнь Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. 

Удел Пресвятой Богородицы по жребию. Пребывание Божией 

Матери Афона. Посещение Пресвятой Богородицей Кипра. 

Успение Пресвятой Богородицы. 

Апостольский Собор. Причина созыва Апостольского 

Собора. Решения Апостольского Собора. 

Книги Нового Завета. Понятия «канон», «подложные 

книги», «апокриф». Канонический состав Нового Завета. 

Причины гонений. Периодизация истории гонений на 

христиан. Описания гонений епископом и историком Евсевием 

Памфилом.  

Святые мученики первых веков. Священномученик 

Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Святой мученик 

Иустин Философ. Священномученик Поликарп, епископ 

Смирнский. Священномученик Киприан. Епископ 

Тема 6. «Проповедь 

истины» 

11 Читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находить еѐ в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

Понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные 

средства для решения различных 

учебных задач.  

Формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах; 

Знать историю православных 

праздников 

Уметь сопоставлять библейские 

события с православными праздниками 

Уметь объяснять иллюстрации из 

детской Библии. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 



 
 

Карфагенский. 

Святые мученицы раннехристианской Церкви. Святые 

мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Святая 

великомученица Анастасия Узорешительница. Святые 

великомученица Екатерина и мученица царица Августа. 

Святые великомученица Варвара и мученица Иулиания. 

Апологеты. Возникновение и назначение апологий. 

Судебная и научная апологетика. Научные противники 

христианства. Апологетические труды Тертуллиана Квинта 

Септимия Флоренса, Минуция Феликса, Ермилия, святителя 

Феофила, историка и епископа Евсевия Памфила. 

Александрийское огласительное училище. Тит Флавий 

Климент. Ориген. 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 

презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). 

Святой равноапостольный Константин Великий. Эдикт 311 

г. Миланский эдикт. Святая равноапостольная царица Елена и 

еѐ труды на Святой земле. Воздвижение креста Господня. 

Строительство храма Вознесения в Иерусалиме. 

Константинополь – первая христианская столица.  

Тема 7. «Церковь 

государственная» 

1 Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу.  

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Начало церковного искусства. Отношение христиан к 

языческой культуре. Основы христианской этики и эстетики. 

Отношение к изображениям. Появление первых образов. 

Символы, образы, сюжеты раннехристианского искусства. 

Возникновение христианской символики. Заимствование 

стилей и новые мотивы в искусстве. Торжество христианство в 

Римской империи, строительство и украшение христианских 

храмов. 

Тема 8. 

«Раннехристианское 

церковное искусство» 

2 Встраивать этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. 

Читать с коментированием, составлять 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельно работать с 

источниками информации, с 

иллюстративным материалом, 

подготовить творческую беседу с 

членами семьи. 

Истоки и особенности христианского церковного 

искусства 

Итоговый урок 1 Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека.  

Оценивать свои поступки, соотнося 

их с правилами нравственности и 



 
 

этики; намечать способы саморазвития. 

7 класс 

Иоанн Богослов. Источники вероучения новозаветной 

Церкви. Ортодоксальная (православная) позиция.  

Борьба с ересями. Ереси иудействующих (евиониты, 

назареи, елкезаиты, самсеи). Гностицизм, манихеи. Николаиты. 

Антитринитарии. Монтанизм. Хилиазм. 

Вселенские Соборы. 

Возникновение монашества. Основные разновидности 

монашества: отшельничество (анахоретство) и общежительные 

монастыри (киновии).Антоний Великий — основатель 

отшельничества.Родоначальник общежительных монастырей 

— Пахомий Великий. 

Главная цель монашества — восстановление полноты 

богообщения. Понятие аскетизма. 

Писатели и отцы Церкви. Патристика (патрология). 

Православная патрология. 

IV век — золотой век святоотеческой письменности. 

Афанасий Александрийский.Василий Великий, Григорий 

Богослов.Григорий Нисский, Иоанн Златоуст. 

Тема 1. 

«Распространение 

христианства в начале V 

века» 

8 Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их.  

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими 

словами. 

Встраивать этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. 

Читать с коментированием, составлять 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельно работать с 

источниками информации, с 

иллюстративным материалом, 

подготовить творческую беседу с 

членами семьи. 

«Римский папа» — появление термина в III–IV вв. 

Привилегированное положение римского епископа, 

претендента на почетное и юридическое первенство среди всех 

христианских епископов. История папства.  

Латинизация и христианизация европейских народов с V 

века.  

Развитие «латинского» направления в христианстве на 

религиозно-политических и правовых прецедентах. 

Особенности римского богослужения.  

Самостоятельное внесение добавлений и изменений в 

Символ веры в Римской церкви. Латеранские соборы. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную, 

упадок императорской власти на Западе. 

Формальное разделение христианства в 1054 году. Анафема 

Тема 2. «История 

возникновения римско-

католического 

направления в 

христианстве» 

3 Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их.  

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими 

словами. 

Встраивать этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. 

Читать с коментированием, составлять 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельно работать с 



 
 

Льва IX и Михаила Керуллария друг на друга. 

Униформизм латинского христианства, преследование 

инакомыслящих и инаковерующих. 

 

источниками информации, с 

иллюстративным материалом, 

подготовить творческую беседу с 

членами семьи. 

Церковные реформы, начатые папой Львом IX. Причины и 

задачи реформ. 

Реформа папы Григория VII.  

Тема 3. «Реформы 

католической церкви XI–

XII вв.» 

2 Анализировать свои и чужие поступки 

с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. 

 Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

Исторические и религиозные причины крестовых походов. 

Призыв папы Урбана II к I крестовому походу на церковном 

соборе в Клермоне в 1095 г. Результаты похода. 

Крестовые походы XII в. Цели и результаты IV крестового 

похода. Взаимоотношения между Западной и Восточной 

Церквами после крестовых походов. 

 

Тема 4. «Крестовые 

походы» 

 

 

 

3 Читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находить еѐ в материалах учебников, 

рабочих тетрадей. 

Понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные 

средства для решения различных 

учебных задач.  

Формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить монологические 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах. 

Причины возникновения на Западе католических орденов в 

XIII в. Св. Доминик. Орден доминиканцев. Св. Франциск 

Ассизский — один из самых почитаемых католических 

святых. Францисканский орден. Стигматы. Католические 

стигматики. 

Альберт Великий. Св. Фома Аквинский. Св. Клара из 

Ассизи. Орден кларисс. Орден кармелитов. Происхождение 

орденов тамплиеров и госпитальеров. 

Тема 5. «Католические 

ордены» 

3 Составлять устный рассказ на тему, 

работать с иллюстративным 

материалом, самостоятельно работать 

с источниками информации, 

подготовить творческую беседу с 

членами семьи, участвовать учебном 

диалоге.  

Формулировать  собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; строить монологические 



 
 

высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах. 

Проблема «власти на земле» в католической культуре. 

Великий раскол Католической церкви в VI в. 

Ересь катаров. Борьба доминиканского ордена с 

«религиозным невежеством» христиан. Движение 

альбигойцев. 

Создание инквизиции как церковного института. Передача 

инквизиции доминиканцам и францисканцам. Деятельность 

инквизиции в Западной Европе. 

Тема 6. «Ереси и 

инквизиция» 

3 Сопоставлять своѐ мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для 

себя информацию в их позициях и 

высказываниях 

Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Соборные традиции Православной Церкви. Правило 

рецепции. Возвышение Константинопольской епископской 

кафедры. Создание единого Типикона. Формирование 

литургической основы Православной Церкви и принципов 

церковного искусства в Византийской церкви.  

«Эпанагога» императора Василия I Македонянина и идея 

«симфонии Царства и Священства».  

История монашества Святой горы Афон. 

Тема 7. «Развитие 

православной традиции в  

V–IX вв.» 

3 Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их.  

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими 

словами. 

Встраивать этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. 

Читать с коментированием, составлять 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельно работать с 

источниками информации, с 

иллюстративным материалом, 

подготовить творческую беседу с 

членами семьи. 

Миссия учителей словенских — св. Кирилла и св. Мефодия.  

Просветительская деятельность св. Кирилла и св. Мефодия 

в Моравии. Сопротивление латино-немецкого духовенства. 

Тема 8. 

«Распространение 

церковной православной 

7 Сопоставлять своѐ мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для 

себя информацию в их позициях и 



 
 

Продолжение просвещения славян учениками св. Кирилла 

и св. Мефодия в Болгарии. 

Становление Сербской церкви. Великий жупан Михаил 

Неманя и его сыновья Стефан Первовенчанный и святитель 

Савва. История монастыря Хиландар на Афоне. 

Крещение Руси. Византинизм русской культуры.  

Осмысление значения и смысла христианства в «Слове о 

Законе и Благодати» митрополита Иллариона.  

Борьба русского народа за сохранение православия как 

государственной религии и духовной основы русской 

национальной культуры.  

Монашество на Руси.  

Иосифляне и нестяжатели. Преподобные Иосиф Волоцкий 

и Нил Сорский. 

Русский монастырь Св. Пантелеимона на Афоне. 

традиции среди славян» высказываниях 

Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с 

одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Лионская уния 1274 г. и отношение к ней Русской 

Православной Церкви. 

Флорентийская уния 1439 г. и религиозные предпосылки 

обретения Русской Церковью полной самостоятельности. 

Арест митрополита Исидора. Поставление собором русских 

епископов 1448 г. архиепископа Рязанского Ионы 

митрополитом Московским и всея Руси. 

Развитие идеи «Москва — третий Рим». 

Тема 9. «Автокефалия 

русской церкви» 

3 Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их.  

Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими 

словами. 

Встраивать этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. 

Читать с коментированием 

подготовить творческую беседу с 

членами семьи. 



 
 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса 

ОСНОВНЫЕ ПОСОБИЯ  

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

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

Концепция историко-культурологического религиозно-познавательного образования. – 

М.: ОПК, 2009.  

2  Бородина А. В. Основы православной культуры: Организация курса. – Изд. 1-е, 2-е, 

испр. – М.: ОПК, 2006, 2007.  

3   Щапов Я. Н., Осипов А. И., Корнев В. И. и др. Религии мира. — М., 1994. 

Справочная литература 

 

4 Бородина А. В. Основы православной культуры: Словарь-справочник. – М.: ОПК, 2008. 

Демонстрационные пособия для работы в классе 

 

5 Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 10–11 

классы: «Религии мира». Альбом учебный из 12 листов (Демонстрационный материал). – 

М.: Экзамен, Спектр, 2008.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ  

1 Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. 6 

раздел. Учебное пособие для учащихся. – Изд. 3-е, испр. и доп., 4-е, испр., 5-е. – М.: ОПК, 

2005, 2006, 2007.  

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

Раздел 6. Пособие для учителей. – Изд. 2-е, испр. и доп., 3-е. испр. – М.: ОПК, 2006, 

2007.  

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

Лавра, 2003. 

4 Евсеева Л., Комашко Н., Красилин М. и др. История иконописи. – М.: АРТ-БМБ, 

2002. 

5 Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. — М., 2002. 

6 Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. — М.: Белый город, 2003. 

7 Православие для всех. / Сост. Иеромонах Харитон (Просторов). — Кострома, 2000. 

8 Священная библейская история: В изложении епископа Вениамина (Пушкаря). — 

Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:   

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,  хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;   

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;  



 
 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

  

 

 

 


