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Пояснительная записка. 
 

Программа одобрена Общественным советом по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи Курской области .  

Председатель совета - Губернатор Курской области Михайлов А.Н.;  

Сопредседатель - управляющий Курской епархией,  

архиепископ Курский и Рыльский Герман. 
Рекомендовано отделом религиозного образования и катехизации  

Русской православной церкви. 
Основы православной культуры : учебная программа / Курск. гос. ун-т – Курск, 2010. – 

92 с.   

Научный   

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

 Авторы:   Л.П. Гладких, кандидат педагогических наук, 

протоиерей Валентин Гребеньков, преподаватель, 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин),  

кандидат педагогических наук, доцент, 

В.М. Меньшиков, доктор педагогических наук, 

профессор,  

С.Э. Наперстникова, учитель 

 

Программа обсуждена и рекомендована к публикации на семинаре заведующих 

методическими кабинетами и руководителей секций учителей православной культуры 

городов и районов Курской области 

Рекомендована к публикации экспертным советом по православной культуре 

Курского государственного университета., ИПК и ПРО Курской области 

Программа обсуждена и рекомендована к публикации рабочей группой по 

православной культуре Комитета образования Курской области 

Утверждена постановлением коллегии Комитета образования Курской области  

 

Рецензенты:          С.М. Бондаренко, учитель православной культуры, 

Л.Ю. Гусев, кандидат филологических наук, доцент, 

В.Н. Криволапов, доктор филологических наук, профессор 

И.В. Метлик, доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник,  

А.Г. Пашков, доктор педагогических наук, профессор,  

С.В. Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор, 

С.Т. Погорелов, кандидат педагогических наук, профессор, 

 

 

 

 

 

 



 

 

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      9 КЛАСС 
 

№                                            ТЕМА УРОКА  Количество 

часов. 

1 Коренные реформы России в начале XVIII века. 1 

2 Религиозная политика Петра I. 1 

3 Русская Православная Церковь в эпоху Петра I.  1 

4 Религиозная политика российского государства с 1730 по 1795 гг. 1 

5 Святые Русской Православной Церкви второй половины XVIII века. 1 

6 Православие в русской жизни XVIII века. 1 

7 Коренные изменения государственно-религиозной политики России 1 



конца XVIII – первой половины XIX века. 

8 Формирование традиционной русской идеологии. 1 

9 Государство и Русская Православная Церковь во второй половине XIX 

века.   

1 

10 Духовный подвиг преподобного Серафима Саровского.  1 

11 Монастыри России XIX века. Старчество как феномен русской 

религиозной жизни. 

1 

12 Миссионерская деятельность Русской Православной церкви. 1 

13 Богословская мысль России XIX века. 1 

14 Раскол в отношении к православию внутри российской интеллигенции. 1 

15 Православие и культура России XIX века. Путь к Богу. 1 

16 Художественная литература. Путь к Богу. 1 

17 Музыка. Путь к Богу. 1 

18 Изобразительное искусство. Путь к Богу. 1 

19 Святой праведный Иоанн Кронштадский. 1 

20 Русская Православная Церковь в конце XIX - начале XX века. 1 

21 

 

Разрушение монархии. Жертвенный подвиг императора Николая II.    1 

22 Русская Православная Церковь в годы гражданской войны. 1 

23 Исповеднический путь и подвиг Патриарха Тихона. 1 

24 Новый этап борьбы советского государства с Русской Православной 

Церковью в 1920-е годы.  

1 

25 Попытка осуществления идеи полной ликвидации Русской 

Православной Церкви в конце 1920-х – в 1930-е годы. 

1 

26 Мученики и исповедники Русской Православной Церкви. 1 

27 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 

и первые послевоенные годы.    

1 

28 Последний этап борьбы советского государства против Русской 

Православной Церкви (1950 - 1970-е годы). 

1 

29 Этапы исповедничества. 1 

30 Старчество как святое служение Богу, Церкви и людям.  1 

31 К восстановлению идеала традиционной России: к единству Великой 

России и Святой Руси. 

1 

32 История православия в Курском крае в XVIII веке. 1 

33 Развитие православной церкви в Курской губернии XIX – начала XX вв. 1 

34 Православная Церковь в Курской области при советской власти. 1 

35 Возрождение православия на Курской земле с конца 1980-х годов XX 

века. 

1 

                                                                                                                  

 

 
Поурочное  планирование      9 КЛАСС 

 

№ 

урока 

ТЕМА УРОКА Дата 

1 Коренные реформы России в начале XVIII века.  

2 Религиозная политика Петра I.  

3 Русская Православная Церковь в эпоху Петра I.   

4 Религиозная политика российского государства с 1730 по 1795 гг.  



5 Святые Русской Православной Церкви второй половины XVIII века.  

6 Православие в русской жизни XVIII века.  

7 Коренные изменения государственно-религиозной политики России 

конца XVIII – первой половины XIX века. 

 

8 Формирование традиционной русской идеологии.  

9 Государство и Русская Православная Церковь во второй половине XIX 

века.   

 

10 Духовный подвиг преподобного Серафима Саровского.   

11 Монастыри России XIX века. Старчество как феномен русской 

религиозной жизни. 

 

12 Миссионерская деятельность Русской Православной церкви.  

13 Богословская мысль России XIX века.  

14 Раскол в отношении к православию внутри российской интеллигенции.  

15 Православие и культура России XIX века. Путь к Богу.  

16 Художественная литература. Путь к Богу.  

17 Музыка. Путь к Богу.  

18 Изобразительное искусство. Путь к Богу.  

19 Святой праведный Иоанн Кронштадский.  

20 Русская Православная Церковь в конце XIX - начале XX века.  

21 

 

Разрушение монархии. Жертвенный подвиг императора Николая II.     

22 Русская Православная Церковь в годы гражданской войны.  

23 Исповеднический путь и подвиг Патриарха Тихона.  

24 Новый этап борьбы советского государства с Русской Православной 

Церковью в 1920-е годы.  

 

25 Попытка осуществления идеи полной ликвидации Русской 

Православной Церкви в конце 1920-х – в 1930-е годы. 

 

26 Мученики и исповедники Русской Православной Церкви.  

27 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 

и первые послевоенные годы.    

 

28 Последний этап борьбы советского государства против Русской 

Православной Церкви (1950 - 1970-е годы). 

 

29 Этапы исповедничества.  

30 Старчество как святое служение Богу, Церкви и людям.   

31 К восстановлению идеала традиционной России: к единству Великой 

России и Святой Руси. 

 

32 История православия в Курском крае в XVIII веке.  

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

34 Православная Церковь в Курской области при советской власти.  

35 Возрождение православия на Курской земле с конца 1980-х годов XX 

века. 

 

 

 

 

Список литературы: 
1. Учебник «Основы православной культуры»  1-2 года обучения  В.М.Меньшиков  Курск 2012 

г., 5 класс   Рабочие тетради к учебнику. 

2.  Александр Половинкин, свящ. Православная духовная культура. – М.: Владос, 2003. 

3.. Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры земли 

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



4. Берсенева Т.А., Рычкова В.А. Духовно-психическая безопасность личности:      Пособие 

для учителей. – СПб., 2004. 

5. Дунаев М.М. Православие и русская литература: В 6 ч. – М.: Христианская литература, 

2001. 

6. 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. 

7.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. 

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

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

10. Александр Шаргунов, протоиерей. Воскресные проповеди: В 2 т. – М.: Хронос-Пресс, 

2001. 

 


