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                                              Содержание учебного курса 
Средняя группа охватывает учеников с 9 по 11 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 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 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 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. 

                                                          
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Важнейшее, общее требование к подготовке ученика старших классов – целостное 

видение и представление православной культуры на уровне содержательных линий, 

соответственно возрастным возможностям учащегося старшего возраста, умение 

использовать полученные знания в рамках других учебных дисциплин, желание и 

потребность учащихся в формировании своей жизни согласно нравственным заповедям 

христианства. 

В соответствии с этим учащийся должен: 

1. По содержательной линии: «Православная христианская картина мира»: иметь 

понятие о православном видении мира, истории человечества и человеке. 



2. По содержательной линии: «Православие и религии мира»: иметь целостное 

представление о главных религиях мира, о сектах и опасностях деятельности 

деструктивных сект для общества и человека. 

3. По содержательной линии: «История православной религии и культуры»: иметь 

целостное представление об основных библейских событиях, истории православия и 

православной культуры. 

4. По содержательной линии: «Письменная культура православия (православная 

словесность)»: иметь целостное представление о главных линиях развития духовной 

художественной литературы. 

5. По содержательной линии: «Православный образ жизни»: иметь целостное 

представление о православном образе жизни человека, семьи, общества; об умении и 

желании жить в соответствии с этими нормами. 

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

целостное представление о мире этики, в том числе знать основные этические понятия: 

духовность, благодать, смирение, послушание, милосердие и т.д., знать о путях духовно-

нравственного совершенствования. 

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

целостное видение развития мировой и русской православной художественной культуры. 

8. По содержательной линии: «Православие – традиционная религия русского 

народа»: иметь целостное представление о главных исторических событиях в России в 

контексте православного понимания русской истории. Уяснить ведущую роль 

православия в духовной жизни русского народа. 

9. По содержательной линии: «Региональный (национально-региональный) 

компонент образования»: иметь целостное видение истории развития православия в 

Курском крае и его современное состояние. 

  

 

 

                                        Тематическое планирование 

 
№п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Религия - основа человеческой 

цивилизации 

 

4 

2 Святая Библия – Книга книг 

 

15 

3 Православие и религии мира 

(сравнительное религиоведение) 

 

5 

4 Православное учение о человеке 

 

4 



5 Православие – как основа бытия 

семьи 

 

7 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 10 класс 
№п/п Тема Дата 

1 Религия - основа человеческой цивилизации 

Духовный мир: фантазия или реальность? Действительность 

бытия Божия. 

 

2 Религия, атеизм, оккультизм  

3 Религия как основа человеческой цивилизации. Религия и 

культура. 

 

4 Религия и философия, наука, искусство.  

5 Святая Библия – Книга книг 

Святая Библия – Книга книг.   Понятие о Библии. Состав и 

структура Библии. 

 

6 Проблема толкования Библии. Религиозное прочтение Библии.  

7 Бог и Вселенная   в библейской картине мира. Сотворение мира и 

человека. 

 

8 Религиозный и нравственный смысл узловых тем Ветхого Завета: 

Каин и Авель, Всемирный потоп, Вавилонская башня, жизнь 

Авраама, история Иосифа. 

 

9 Пророк Моисей и его миссия. Десять заповедей Синайского 

законодательства (Закон) и их практическое применение в жизни. 

 

10 Давид. Псалтырь. Книги пророков. Книга Премудрости Соломона.  

11 Книга Иова. Проблема зла в мире. Проблема «несправедливого» 

зла. 

 

12 Возвращение древних евреев из вавилонского плена. 

Восстановление храма. 

 

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

Структура Нового Завета: Евангелие, Деяние апостолов, Послания 

Апостолов, Откровение Иоанна Богослова. 

 

14 Содержание Священного Евангелия. Земная жизнь Господа 

Иисуса Христа. 

 



15 Значение крестной жертвы Иисуса Христа для спасения 

человечества. 

 

16 Значение  церкви Христовой как ковчег спасения человека и 

человечества. 

 

17 Девять Заповедей Блаженств и примеры практического 

осуществления их в жизни и подвиге святых и благочестивых 

людей. Евангельские притчи, их религиозный и нравственный 

смысл. 

 

18 Содержание Апостола (Деяний святых апостолов и соборных 

Посланий апостольских). Значение служения. 

 

19 Книга Откровение, или Апокалипсис апостола Иоанна Богослова.  

20 Православие и религии мира (сравнительное религиоведение) 

Религии мира. Основные черты, культы, традиции (сравнительный 

анализ). 

 

21 Православные  Поместные Церкви. История их развития.  

22 Христианские неправославные течения. Римо-католичество: 

история и сущность. 

 

23 Протестантизм: история и сущность. Православие и 

протестантизм. 

 

24 Деструктивные секты. Оккультизм. Их опасность для человека и 

общества. 

 

25 Православное учение о человеке 

Взгляды религии и науки на происхождение человека. 

 

26 Взгляды современной науки на строение человека.  

27 Три состояния души, составляющие еѐ вечную жизнь.   

28 Жизнь - Божий дар. Святой преподобный Серафим Саровский о 

смысле жизни. 

 

29 Православие – как основа бытия семьи 

Брак и семья в православном понимании. 

 

30 Цель христианского брака. Требования к браку, предъявляемые в 

православии. 

 

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

Церковь. 

 

32 Обязанности детей по отношению к родителям. Обязанности 

родителей по отношению к детям. Примеры христианско- 

благочестивого воспитания детей. 

 

33 Целомудрие - основа православной семьи. Нравственные и 

физические последствия добрачных половых связей. Значение 

целомудрия для будущего потомства. Законы наследственности. 

 

34-35 Разрушительные последствия девальвации норм христианского 

брака. Кризис семьи. Проблемы разводов. Катастрофические 

последствия распада семьи.  

Православие как основа создания прочной и счастливой семьи. 
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