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Пояснительная записка 

 

Основные задачи курса:  

1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях.  

2. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием главных 

мировых религий и христианских церквей. Раскрыть несовместимость тоталитарных сект с 

подлинной религией.  

3. Изучить историю Русской Православной Церкви и ее культурную и 

государственнообразующую роль в жизни России. Способствовать формированию 

интереса к истории Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать 

любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, святыням.  

4. 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. 

Способствовать активному освоению детьми православного искусства.  

5. Приобщить обучающихся к нравственным устоям православной культуры на 

основе изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из 

жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. 

Помочь обучающимся в раскрытии, и для себя лично, смысла высоких нравственных 

ценностей православного христианства, сформировать позицию неприятия циничного 

рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства, так бурно распространяющихся 

сегодня в опустошенных душах потерявших веру людей. Для этого дать обьучающимся 

твердые ориентиры добра, истины, любви в образцах православной жизни на основе веры, 

надежды, любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивать 

способность к сопереживанию, умению мирно решать конфликты.  

Требования к уровню подготовки  обучающихся: 
 

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

иметь целостное понятие о православном видении мира, истории человечества и 

человеке.  

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. 

Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь. Глава церкви. Соборность и 
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апостольская преемственность Христианской церкви. Православная антропология. 

Семья, род, народ в православной культуре. Православная культура о природе 

мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Благодать. Боговоплощение. 

Богочеловек Иисус Христос. Искупление. Спасение. Посмертная жизнь человека и 

будущее человечества в православной культуре. Всеобщее Воскресение и 

Страшный суд. Представления о «конце света» в различных религиях и сектах. 

Особенности апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. 

Православное учение о государстве. Православное христианское отношение к 

природе, жизни, растительному и животному миру на Земле. Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви. 

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

соотношение, общее и существенные различия). Мировоззрения религиозные и 

нерелигиозные. Суеверия в прошлом и в современности. Религия и наука. Религиозный 

культ и культура. Канон в православной культуре. Бог и Творение, мир 

сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в 

православной культуре. Православие, инославие, иноверие. Ересь, раскол, секта. 

Сопоставление понимания человека и Христианской Церкви с антропологическими 

представлениями в других религиях и нерелигиозных учениях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как совокупность 

духовных и практических способов и результатов человеческой деятельности. 

Духовно-мировоззренческие основы культуры. Религия как мировоззрение, 

религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. Откровение. Православная 

христианская культура. Духовная, душевная и телесная сущность человека. 

Духовная сущность греха и его последствия для телесной, душевной и духовной 

жизни человека, жизни общества. Православное понимание смысла жизни человека, 

истории человечества. Симфония государства и Церкви. Атеизм. Оккультизм. 

2. По содержательной линии: «История православной религии и культура»: 

иметь целостное представление об основных библейских событиях, истории 

православия и православной культуры.  

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

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

Предание. Прародители человечества. Грехопадение Прародителей. Традиция 

моногамной православной семьи. Происхождение религии. Всемирный потоп. 

Праведный Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение и разделение народов. 

Избрание Авраама. Ветхозаветная церковь (Древний Израиль). Современные 

православные поместные церкви. Православные поместные церкви в мусульманских 

государствах. Православная христианская религия и культура в современном мире. 

Состояние и правовое положение христианских святынь на Святой земле. 

Католическая церковь как особая религия. Протестантизм. Конфуцианство. 

Иудаизм. 

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

их соотношения, общее и существенные различия). Вселенская церковь Христа и 

Поместные православные церкви (патриархаты, митрополии, епископии).  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 
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Процессы глобализации культуры и Христианская Церковь, проблема сохранения 

духовной и культурной самобытности в современном мире. 
3. По содержательной линии: «Православная культура и религии мира»: иметь 

целостное представление о главных религиях мира, помнить об опасности 
деятельности деструктивных сект для общества и человека.  

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 
содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). «Мировые 
религии». Государство Ватикан. Движения Реформации и Возрождения в Западной 
Европе. Экуменическое движение. Всемирный совет церквей. Представления о 
«конце света» в различных религиях и сектах. 

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

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

предание. Особенности культуры буддизма в сравнении с христианской культурой. 

Особенности культуры иудаизма в сравнении с православной христианской 

культурой. Особенности культуры мусульманства в сравнении с православной 

христианской культурой. Особенности культуры римского католицизма в сравнении 

с православной христианской культурой. Особенности культуры протестантизма в 

сравнении с православной христианской культурой. Новые религиозные движения и 

культы и православие. Деструктивные религиозные секты. Отличия богослужебной 

культуры православия от богослужения в других религиозных традициях. Отличия 

монашества в православной культуре от монашества в других религиозных 

традициях. Отличия поста в православной культуре от поста в других религиозных 

традициях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Авраамический религиозный комплекс. Религиозный экстремизм. Экуменизм. 

Межрелигиозный диалог, его возможности и ограничения. Неоязычество в 

христианском мире. Особенности апокалипсических представлений деструктивных 

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

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

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

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

Священного Писания, апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого 

Завета – Септуагинта, Пешито, Вульгата, Масоретский текст. Составление церковно-

славянской азбуки св. Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-славянского 

языка. Сборник Добротолюбие. Русская православная литература. «Слово о Законе и 

Благодати» митрополита Илариона. Книга «Домострой». Письменная культура 

русских монастырей: Оптиной пустыни, Глинской пустыни. Литературные описании 

паломнических путешествий. Православная поэзия. 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 
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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. Библейские тексты в богослужебной 

культуре Церкви. Общечеловеческое значение Библии. Связь Библии со 

священными текстами и культурой других религиозных традиций. Искажения 

смысла и содержания библейских текстов в литературе деструктивных религиозных 

сект.  
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.  

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. Христианские имена, святые покровители, празднование 

именин в Церкви и семье. Крестные отец и мать, их взаимоотношения с крестными 

детьми и их родителями. Правила устройства православного дома. Православная 

культура общения: приветствия и прощания, просьба, благодарность, поведение в 

гостях, на собраниях, трапезах. Молитвенная культура православия. Молебны. 

Православный молитвослов. Молитвенная культура православной семьи. Крестное 

Знамение. Православная община, органы самоуправления общины. Выражение 

почтения священному сану. Богослужебная культура православия. Православный 

храм как место общего богослужения, его общий вид, устройство, освящение. 

Правила участия в храмовых богослужениях. Порядок богослужений: суточный, 

недельный и годовой круг. Богослужебные предметы в Алтаре. Церковное пение и 

колокольный звон на богослужении, церковные хоры. Литургия, ее происхождение и 

центральное значение в православной богослужебной культуре. Богослужение 

Всенощного бдения. Происхождение, история и современное состояние 

православного монашества. Русское монашество. Современные монастыри и старцы. 

Паломничество, трудничество. Освящение христианского дома и всякого дела в 

православной культуре. Крестные ходы. Православная культура почитания святых 

икон. Знаменитые Богородичные иконы, их история и традиции почитания. 

Православная культура погребения усопших, поминовения их в Церкви и семье, 

ухода за могилами предков. Православная культура поминовения воинов - 

защитников Отечества. 

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

их соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и непереходящие 

праздники. Отличия православного поста от диеты и вегетарианства. Отличие 

именин от дней рождения. Виды молитв, молитва личная и общественная, 

священнослужители, церковнослужители, прихожане на богослужении. 
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Особенности православного богослужения в праздники, во время постов. 

Особенности богослужебной культуры в монастырях, различных областях Руси, 

православных поместных церквях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Православный образ жизни (уклад жизни). Смысл праздника в православной 

культуре. Духовно-нравственный смысл поста в православной культуре. Крещение 

как условие благодатной духовной жизни. Православная семья как «малая 

Церковь». Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. Церковный 

народ как высший носитель Истины и Христианской Церкви.  
6. По содержательной линии: «Нравственная культура православия»: иметь 

целостное представление о нравственности, в том числе знать основные этические 
понятия: духовность, благодать, смирение, послушание, милосердие и т.д., знать 
пути духовно-нравственного совершенствования.  

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. Ложь и насилие как главные проявления 

греховности человека. Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, пороки, 

необходимость борьбы с ними. Христианские добродетели. Совесть, Любовь, Благо, 

Истина, Красота, Добро в православной культуре. Заповеди Ветхого Завета. 

Десятисловие (Моисеев закон). Нравственные нормы почитания родителей, предков. 

Нравственная культура православной семьи. Запрещение блуда, нравственная 

ответственность мужчины и женщины в половых отношениях. Духовно-

нравственные и психосоматические последствия половой распущенности. 

Запрещение воровства, желания имущества других людей. Запрещение ложного 

свидетельства. 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. Старчество в православной культуре, старцы. Христианская аскетика, виды 

аскетического подвига. Православная культура отношения к нецерковному обществу. 

Православная нравственная культура в различных сферах жизни общества – 

политике, экономике, науке, художественном творчестве, социальных отношениях. 

Православная нравственная культура в медицине, проблемы биоэтики. Православная 

экологическая культура. 

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. Сравнение аскетической практики в 

православной культуре и в других религиозных традициях. Нравственная культура 

православного христианина в сопоставлении с нравственными системами других 

религий и нерелигиозными системами нравственных норм.  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы 

воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-нравственное 
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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. Православная культура отношения к ближнему, жертва за 

ближнего в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и дел как необходимое 

условие исправления жизни. Православная христианская культура отношения к 

болезни и смерти. Достижимость православного нравственного идеала, его 

свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства борьбы с грехом. 

Духовный совет, духовничество, духовное руководство в нравственной культуре 

православия. Необходимость духовного руководства в аскетической практике. 

Православная нравственная культура общественной и государственной 

деятельности. Православные нравственные основы правосознания и правовой 

культуры личности и общества. Православные нравственные основы любви к 

Родине, патриотизма и гражданственности. 
7. По содержательной линии: «Художественная культура православия»: иметь 

целостное видение развития мировой и русской православной художественной 
культуры.  

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 в России и мире. Православная храмовая архитектура, 

канонические нормы храмостроительства. Художественное убранство 

православного храма. Православное зодчество Киевской Руси. Использование 

мозаики в православной художественной культуре. Музыкальная культура 

церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское церковное пение, знаменный 

распев. Авторские произведения православной музыкальной культуры. Постовые 

песни, духовные стихи, канты. Современная культура церковного пения. Храмовые 

колокола, их изготовление. Культура оформления православной книги. Рукописные 

православные книги. Первые печатные русские православные книги – Апостол, 

Часослов, Четьи-Минеи. Православное декоративно-прикладное искусство. 

Современная православная художественная культура. Художественно-

промышленное производство в Русской Православной Церкви. 

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

их соотношения, общее и существенные различия). Особенности храмовой 

архитектуры в Ромейской империи (Византии), других православных странах, в 

России. Новоиерусалимский монастырь как подобие Святой земли. Ампир, 

классицизм и русско-византийский стили в русской православной архитектуре ХIХ 

в. Иконографические типы Богородичных икон. Традиционный и живописный 

стили в православной иконографии, их особенности. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Православное христианское понимание художественного творчества и его задач. 

Канон в православной художественной культуре. Духовная традиция благочестия в 
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православной художественной культуре. Канонические нормы иконографии. 

Богословское осмысление иконы. Православная культура в творчестве русских 

художников. Православные традиции в художественной культуре народов России, в 

культуре народов других православных стран. Возрождение церковных традиций в 

современной православной художественной культуре. 
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. 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

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

традиционной русской культуре – в быту, социальных отношениях, правовой и 

политической культуре, хозяйстве, художественной культуре. 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 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» иметь целостное видение истории развития православия в 
Курском крае и его современное состояние. 

 История развития православия в Курском крае. Святые - куряне: Феодосий 

Печерский, Серафим Саровский. Празднование дней Серафима Саровского. 

Архиепископ Дамиан, епископ Онуфрий. Главные святыни области: монастыри, 

храмы, иконы. Их история. 
 

 

 

Содержание курса  

«Основы православной культуры» 

 

10 Класс 

 
Раздел I. Мировые религии (12 часов) 

 
 Духовный мир: фантазия или реальность?  

Действительность бытия Божия. Доказательства бытия Божия. Ученые о религии, о 
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сверхъестественном мире. 

 Религия, атеизм, оккультизм. 
Понятия «религия», «вера». Сущность атеизма, его псевдонаучный характер. Оккультизм и 

религия: сходства и различия. 

 Религия как основа человеческой цивилизации. 
Зачатки религиозных верований в первобытном обществе. Роль религиозных сообществ в 

древнем обществе.  

Мировые религии.  
Многообразие религиозных направлений Классификации религий. Общая характеристика 

основных религий. 

Иудаизм 
Вера евреев в дохристианский период. Перемены в Иудазме после вавилонского плена. 

Ожидание мессии. 

 Христианство. Современные православные церкви. 
Характеристика основных направлений христианства, их отличия. 

Христианство. Католицизм. 
Церковный раскол 1054 года. Причины раскола. Основные отличия католицизма от 

Православия. Католическое богословие. 

Христианство. Протестантизм 

Причины появления протестантизма. Протестантизм и Православие. Протестантизм 

и Католичество. Ответвления Протестантизма. Протестантские секты. 

Ислам. Общая характеристика. История. 
Предпосылки появления Ислама. Проповедь пророка Мухаммеда. Коран. Шариат. Пять 

столпов Ислама. Сунниты и Шииты. Арабский Халифат. Причины его распада. Исламский 

экстремизм сегодня. 

Индуизм 
Индуизм как язычество. Основные направления индуизма и индуистские школы. 

Неоиндуизм и его сущность. Индуистские секты. 

Конфуцианство 
Учение Конфуция и его влияние на мировоззрение Китая и китайскую культуру 

Современные нетрадиционные религии.  
Деструктивные секты. Оккультизм. Их опасность для человека и общества.  

Проблема сект в современном мире. Тоталитарные секты. Опасность тоталитарных сект. 

Сатанизм. Характеристика основных тоталитарных сект. Движение «нью-эйдж». 

 

Раздел II. Православие – основа российской цивилизации. (12 часов) 

 

Библейские основы православия. 
 Святая Библия – Книга книг. Библия как откровение и «сокровение». Основные этапы 

истории Библии. Состав и структура Библии. Научный анализ Библии. Религиозное 

прочтение Библии. 

Бог и Вселенная в библейской картине мира. 
 Сотворение мира и человека. «Образ и подобие Божие» в человеке. Древо познания добра 

и зла в Библии. Религиозно-нравственный смысл первородного греха. 

Религиозный и нравственный смысл узловых тем Ветхого Завета: 
 Каин и Авель, Всемирный потоп, Вавилонская башня, жизнь Авраама, история Иосифа. 

Пророк Моисей и его миссия. Десять заповедей Синайского законодательства  
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(Закон) и их практическое применение в жизни. Отношение человека к человеку в свете 

Ветхого Завета. 

Псалтырь Давида. Книги пророков. 
Религиозный и нравственный смысл их учения. Книга Премудрости Соломона. 

Основное содержание книг  

Книга Иова.  
Философский смысл притчи об испытаниях Иова. Проблема зла в мире. Проблема 

«несправедливого» зла. 

Основное содержание книги и ее нравственный смысл 

Терминология Нового Завета:  
«Евангелие», «канон», «апокриф». Структура Нового Завета: Евангелие, Деяния апостолов, 

Послания Апостолов, Откровение Иоанна Богослова. 

Содержание Священного Евангелия.  
Земная жизнь Господа Иисуса Христа. Историчность личности Иисуса Христа. 

Значение крестной жертвы Иисуса Христа для спасения человечества. 

Церковь Христова как ковчег спасения человека и человечества. Церковные таинства и их 

значение в жизни человека. 

Нагорная проповедь   
Девять Заповедей Блаженств и примеры практического осуществления их в жизни и 

подвиге святых и благочестивых людей. Заповеди Блаженства как исполнение (доведение 

до совершенства) Закона. Евангельские притчи, их религиозный и нравственный смысл. 

Содержание Апостола 
(Деяний святых апостолов и Соборных Посланий апостольских). Значение служения. 

Книга Откровение 
 Содержание, символика и религиозно-нравственный смысл Откровения Иоанна 

Богослова. 

 

Раздел III. Православное учение о человеке (5 часов) 

 

Понятие о христианской антропологии.  
Взгляды религии и науки на происхождение человека.  

Православное воззрение на место человека в мире. Православное учение о человеке как 

носителе образа и подобия Божия. 

Взгляд современной науки на строение человека.  
Православная антропология о трехсоставности природы человека: тело, душа, дух. 

Понятие о теле, душе и духе человека. Святоотеческое учение о смерти и спасении. 

Доказательства бессмертия души человеческой (откровенные и опытные). 

Человеческая жизнь, ее цель и смысл.  
Жизнь – Божий дар. Христианское понимание смысла жизни.  

Святой преподобный Серафим Саровский о смысле жизни. Самоубийство – тяжкий грех. 

Оценка самоубийства в христианской традиции. Решение главных проблем человека в 

свете христианского понимания смерти и спасения. 

Здоровье личности и народа. 
 Ответственность человека за жизнь и здоровье. Здоровье и болезнь. Православная 

традиция отношения к болезни. Греховные страсти и их воплощение в болезнях. Пьянство, 

табакокурение и наркомания.  Православный взгляд на медицину. Отношение Церкви к 

врачебной деятельности. Святые врачи. 

Проблемы биоэтики.  
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Новые медицинские технологии, их биоэтическая сущность с точки зрения православной 

вероучительной истины. Отношение Церкви к клонированию человека и отдельных клеток 

и тканей его организма. Этические проблемы трансплантологии. Продление жизни 

искусственными средствами. Отношение Церкви к эвтаназии как к умышленному 

убийству. 

 

Раздел IV. Православие – как основа бытия семьи (6 часов) 

 

Брак и семья в православном понимании.  
Брак в Кане Галилейской. Благословение брака и семьи. Евангельское учение Господа 

Иисуса Христа о богоучрежденности и нерасторжимости брака. Христианский брак как 

Таинство. 

Цель христианского брака. 
 Требования к браку, предъявляемые в Православии. Апостол Павел о свойствах любви (1 

Коф. 13; 4–8). Жертвенная любовь как основание всех норм брака. Обязанности мужа и 

жены по апостолу Павлу. 

«Домострой» 
 Семья как малая Церковь. Устроение и жизнь семьи согласно Домострою. Примеры 

благочестивой жизни христианских супругов. Религиозная и хозяйственная жизнь семьи. 

Целомудрие – основа православной семьи.  
Нравственные и физические последствия добрачных половых связей. Значение 

целомудрия для будущего потомства. Законы наследственности. О целомудрии и 

телегонии. Седьмая заповедь Моисея «Не прелюбы сотвори» (Исх. 20,24). Духовно-

нравственные и психосоматические последствия нарушения седьмой заповеди. 

Разрушительные последствия девальвации норм христианского брака.  
Кризис семьи. Нарушения семейной жизни: грубость, неуважение, измены и т.д. 

Проблемы разводов. Катастрофические последствия распада семьи. 

Православие как основа создания прочной и счастливой семьи. 
 Обязанности детей по отношению к родителям. Обязанности родителей по отношению к 

детям. Примеры христианско-благочестивого воспитания детей. 

 

11 КЛАСС 

 

Раздел I. Православие и российское общество. (11часов) 

 

Церковь общество. 
 Церковь как организация духовной жизни общества. Фундаментальное значение 

духовности в жизни общества. Религиозная жизнь светского человека. 

Православие как мировоззренческая основа бытия российского народа.  
Принятие православия и становление русской идеологии. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Иллариона как духовно-мировоззренческая основа русской жизни. 

Богословско-религиозные поиски как ответы на коренные вопросы общественно-

государственной жизни России. 

Церковь и общество.  
Церковный ритм жизни общества и человека. 

Православие и российский народ. Религиозная жизнь народа. Крестные ходы. 

Молебны. 

Монастырская культура на Руси. Монашество – особый путь духовного 
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восхождения. 
 Значение монашества и монастырей в развитии культуры России. 

Современные монастыри России.  
Возрождение монастырей (с 1988 г.). Монастыри как центр духовного возрождения: 

просветительская, благотворительная и миссионерская деятельность. 

Церковь и государство. 
Специфика взаимоотношений Церкви и государства 

Война и мир. Защита Отечества.  
Отношение Церкви к войне: война как проявление скрытого духовного недуга 

человечества – братоубийственной ненависти и греховного злоупотребления благодатной 

свободы. Православные традиции воинского служения Отечеству. 

Труд и его плоды.  
Христианское понимание труда. Проблемы экологии. Решение проблем экологии в свете 

православия. 

Религиозные искания русской интеллигенции в XIX веке.  
Славянофила и западники. Религиозные искания русской интеллигенции в XIX веке - 

следствие разрыва связи с живой православной традицией. Религиозно-философские 

взгляды славянофилов: А.С. Хомякова, И.В. Киреевского. 

Религиозная философия XIX – нач. XX веков 
К.Д. Ушинский о роли Православия в жизни русского общества, его культуры и 

образования. Ф.М. Достоевский и его мысли о Православии. Религиозные искания В.С. 

Соловьева. Крупные русские философы начала XX века о православии, как духовной 

основы русского народа: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, П.А. 

Флоренский, И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев, Г.П. Федотов и др. 

 

Раздел II. Православие и нравственность (4 часа) 

 

Православная этика. 
Отношение Бога и человека – центральная проблема христианской этики. Отношение к 

человеку как образу Божию. Отношение человека к обществу. Зло как грех. Духовная 

сущность греха и его последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека и 

общества. 

Стадии развития греха в душе человека. Наши убеждения, противоречащие 

злу и направленные на преодоление его. 

Христианин как воин Христов. 
Христианин как воин Христов, ведущий брань (битву) с личными недостатками и грехами 

Опыт противостояния греху в жизни аскетов подвижников. 

Нравственное бытие человека.  
Основные обязанности человека по отношению к обществу: соблюдение законов, 

юридических и нравственных. 

 

Раздел III. Православие и наука (2 часа) 

 

Проблема взаимоотношения веры и науки в Древней Руси и России Нового 

времени. 

Религиозные поиски в трудах великих российских ученых  В.С. Соловьев, Д.И. 

Менделеев  
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Раздел IV. Православие и российская культура (17 часов) 

 

Термин «культура» и его происхождение.  
Различные определения термина «культура». Взгляд выдающихся философов и 

священников С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского на происхождение культуры. 

Соотношение понятий «культ» и «культура». О связи понятий «культура» и «память». 

Наша память о прошлом и будущем России. 

Византия и Русь.  
Россия как преемница православной культуры Византии. Начало славянской 

письменности. Значение просветительского подвига святых Кирилла и Мефодия. Кирилло-

Мефодиевская культурная традиция и ее значение для современной культуры России. 

Храмы на Руси. Роль православных храмов на Руси.  
Храм как средоточие церковно-общественной жизни. Принципы храмовой архитектуры и 

украшения храмов на Руси. Основные виды и стили храмового зодчества на Руси. 

Символика православного храма. Этапы развития храмоздания на Руси. 

Шедевры храмового зодчества России.  
Храм Покрова на Нерли – вершина древнерусского зодчества. Храм Христа Спасителя 

(арх. К.А. Тон) – знаменитый храм России. 

Православная икона. История русских икон.  
Духовная сторона и смысл икон. История иконостаса в России. Ярусы. Ряды икон. Виды 

иконостасов. 

Изобразительные законы и художественные средства иконописного 

искусства.  
Типы икон. Преподобный Алимпий – первый из известных по имени иконописцев. Андрей 

Рублев, Феофан Грек, Дионисий, Симон Ушаков – великие православные иконописцы. 

Исторические судьбы известнейших русских икон. Чудотворные иконы на Руси. Значение 

икон в жизни русского государства, общества и человека. 

История фрески в России.  
Смысловое размещение фресок в храме. Использование мозаики в храме. 

Декоративно-прикладное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство в облачении и украшении богослужебных книг, 

священных сосудов, окладов икон. 

Живопись. 
Живопись как средство выражения духовно-нравственных, эстетических и философских 

исканий человека. Связь русской живописи с православной традицией. Христианство в 

творчестве великих русских художников: А.А. Иванова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Д. 

Поленова, И.Я. Репина, В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, П.Д. Корина и др. 

Церковно-певческое искусство на Руси. 
Древнерусское знаменное пение. История многоголосного или партесного пения в России. 

Православие и русская музыка.  
Использование элементов православной музыки в творчестве великих композиторов XIX–

XX вв. Духовное содержание музыки: С.В. Рахманинов. Г.В. Свиридов – крупнейший 

русский православный композитор XX века. 

Колокола в России.  
Колокольный звон в церковно-общественной жизни Руси. 

 Колокольный звон как составная часть церковного богослужения. Искусство 

колокольного звона на Руси. Виды колокольного звона. 

Принятие православия и становление русской литературы. 



14 

 

 Древнерусская литература как образец мировой литературы. Духовное содержание и 

нравственное значение древнерусской литературы. 

Связь русской литературы XVIII–XX вв. с древнерусской литературой и 

православием. 
 Основные линии взаимодействия: содержательные, смысловые, композиционные, 

формообразующие и т.д. 

Православная культура в творчестве А.С. Пушкина. 
 Духовный смысл пушкинских сказок. Духовный свет пушкинской поэзии. Проблема зла и 

его преодоления в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Религиозно-нравственный 

смысл «Капитанской дочки». 

Православная культура в творчестве Н.В. Гоголя.  
Изображение человеческих пороков в романе «Мертвые души». О духовном смысле 

комедии «Ревизор». Публицистические статьи и письма. Творчество Ф.М. Достоевского 

как проявление глубокого христианского сознания 

Христианское содержание русской литературы XX века. 
 А.Блок, С.Есенин, М. Шолохов и др. 

 

Раздел V. Православие и современное общество (1 час) 

Духовно-нравственные и религиозные поиски последних десятилетий.  
Возвращение российского народа к православию как подлинной основе духовной и 

культурной жизни России. Православие и современная российская культура: духовные 

поиски. Современное социальное служение Русской Православной Церкви. 

 

12 КЛАСС 

 

Раздел I История Вселенского Православия (6 часов) 
 

Первоначальное Христианство. Эпоха гонений. 
Сошествие Св. Духа на апостолов. Начало Церкви. Жизнь первых христиан. 

Иерусалимская община. Гонения от Иудеев. Обращение Савла. Первые христианские 

мученики за веру. Гонения Нерона. Гонения Декия и Диоклетиана. 

Первый, Второй и Третий Вселенские соборы 
Необходимость созывов соборов в борьбе с ересью. Арианская ересь. Духоборческая 

ересь. Монофизитство. Сущность еретических учений и их пагуба.  

Борьба Христианства с язычеством 
Языческие философы против Христианства. Цельс. Порфирий и др. Первые христианские 

богословы и апологеты. 

Четвертый, Пятый и Шестой Вселенские соборы 
Ересь Федора Мопсуетского. Христологические ереси. Монофизитство и Монофилитство.  

Иконоборчество. Седьмой Вселенский собор. 
Появление иконоборческой ереси. Императоры-иконоборцы. Гонения на 

иконопочитателей. Восстановление иконопочитания. 

Отделение Западной Церкви. 

Притязания Римского епископата на верховенство. Поддержка ереси «Филиокве». 

Неоправданные обрядовые отступления Западной Церкви. Цезарепапизм. 

Распутство римской курии. Схизма 1054 года. 
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Раздел II История Русского Православия в домонгольский период (2 часа) 

 

Крещение Руси князем Владимиром 

Предпосылки Крещения Руси. Христианство на Руси до Крещения. Характеристика 

язычества на Руси. Первые славянские мученики. Гонения Святослава. Княгиня 

Ольга. Спор о месте Крещения князя Владимира. Социально-культурное и духовное 

влияние Крещения Руси. 

Роль первых монастырей в духовном и культурном развитии Руси 

Первые русские отшельники. Антоний и Феодосий Печерские. Возникновение 

Киево-Печерского монастыря. Роль игуменов в политических распрях на Руси. 

Летописание и Просвещение. 

 

Раздел III Церковь в допетровский период (3 часа) 
 

Борьба с монголо-татарскими захватчиками.  

Духовное влияние преп. Сергия Радонежского 

Церковь во время монголо-татарского нашествия. Образование епархий в Золотой 

Орде. Мученики за веру князья Михаил и Александр Тверские. Переезд в Москву 

российской кафедры. Митрополиты Петр и Алексей. Отшельник Сергий 

Радонежский. Куликовская битва. Рост числа монастырей. 

Установление автокефалии.  

Стоглавый собор. Церковь и Иван Грозный. Митрополит Филипп. Установление 

патриаршества 

Установление автокефалии. Неприятие унии 1453 года. Стоглавый собор. 

Митрополит Макарий. Четьи-минеи. Канонизация святых. Противостояние церкви 

против опричнины. Митрополит Филипп.  

Церковь в XVII веке.  

Преодоление смуты. Церковный раскол 

Патриотическая роль Церкви в период смуты. Священномученик патриарх 

Гермоген. Письма патриарха Гермогена. Западнорусская митрополия. Петр Могила. 

Просветительская деятельность Киево-могилянской академии.  

Церковный раскол. Реформы патриарха Никона.  

 

Раздел IV Церковь в Синодальный период (11 часов) 
 

Государственно-религиозные отношения в России в первой половине XVIII 

века.  
Двойственный характер реформ Петра I. Петр I и Русская Православная Церковь. 

Просветительская деятельность Русской Православной Церкви 

Святые Русской православной церкви в XVIII веке:  
Димитрий Ростовский, Митрофаний Воронежский. Тихон Задонский 

Политика государства по отношению к Церкви во второй половине XVIII 

века.  
Православие и русская культура. 

Значение православия в жизни российского государства и русских людей. Православие и  

воинское служение: святой адмирал Ф.Ушаков, генералиссимус А.Суворов. Отношения 
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народа к церкви. Духовный подвиг блаженной Ксении Петербургской. Отношение 

интеллигенции к церкви. 

XIX век и православие в России.  
Отношение государства и церкви в XIX веке. Личная вера русских императоров. 

Религиозная жизнь Павла Первого и Александра Первого. Непростые взаимоотношения 

среди царствующих особ. 

Святые земли русской XIX в 
Жизнеописание Св.преп. Серафима Саровского и преп. Амвросия Оптинского. 

Культурно-просветительская деятельность Церкви в XIX веке 
Миссионерская деятельность церкви: митрополит Иннокентий и др. Великие богословы 

России XIX в.: Митрополит Филарет Московский. Епископ Феофан Затворник, епископ 

Игнатий (Брянчанинов). 
Монастыри в XIX веке 

Оптина Пустынь как один из центров духовной жизни в России. Старчество как феномен 

русской религиозной жизни. Св. прп. Амвросий Оптинский. 

Русская интеллигенция в XIX веке: духовные искания 
Развитие атеизма в России. В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский и др. Опасность духовного 

оскудения русского общества. 

Православная интеллигенция XIX века: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский 

Славянофилы: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и др 

Русская Православная Церковь на рубеже XIX – начала XX вв.  
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Святой великомученик император Николай II. 

Духовно-нравственное состояние русского общества в начале XX  века. Миссионерско-

проповедническая и благотворительная деятельность Св. Иоанна Кронштадского. 

Духовная жизнь Царской семьи. Попытки очернить Царскую семью. В чем заключается 

подвиг царя-страстотерпца. Вопрос о восстановлении патриаршества. 

Поместный собор 1917 г  
Поместный собор 1917 года. Созыв собора, его участники. Обсуждаемые вопросы и решения. 

Восстановление патриаршества. Святейший Патриарх Тихон как православный исповедник. 

Попытки очернения Святейшего Патриарха Тихона Советской властью. Борьба с 

обновленчеством. 

 

Раздел V Трагедия русского Православия в XX  веке 

и Возрождение (8 часов) 
 

Гонения на церковь после гражданской войны.  
Подвиг мученичества Русской православной церкви. Новомученики и исповедники 

российские. Икона «Собор новомучеников российских». Свидетельства об этой эпохе. 

Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 

Восстановление патриаршества. Патриарх Сергий (Страгорский). Патриарх Алексий 

(Симанский). Серафим Вырицкий. Маршал Жуков и старец Нектарий. Восстановление 

православной церкви в период войны и в послевоенное время. 

Новый этап борьбы против православной церкви после смерти  

И.В. Сталина 

Новые гонения и разрушения храмов. Попытки вмешательства властей в жизнь 

православных общин. Клеветнические кампании в газетах.  

Развитие русской православной церкви в 70–80 годы.  
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Поместный Собор Русской православной церкви 1988 года и празднование 1000-летия 

Крещения Руси. 

Институт «уполномоченных» и его двойственная роль. Борьба отдельных епископов 

против реформы церковной общины. Церковное диссиденство. 

Русская Зарубежная Церковь до и после Второй Мировой войны 

Эмиграция значительной части духовенства. Образование РПЦЗ в Сербии. Разрыв с 

Московской Патриархией в 1927 году. Раскол относительно германского вторжения в 

СССР. Неприязненное отношение к Московской Патриархии. Начально доверительных 

отношений с Московской Патриархией. Акт о каноническом общении. Уход части 

зарубежной паствы в раскол вследствие подписания акта о каноническом общении. 

XX век. Трагедия русского православия.  

Трагические последствия борьбы с церковью для всех сторон жизни русского народа: 

экономической, социальной, духовной, нравственной, культурной 

Разводы, аборты, пьянство, блуд и безразличие как следствие борьбы с Православием. 

Русская православная церковь в наши дни.  

Возрождение. Необходимость восстановления полноты православной жизни. Пути 

преодоления религиозной катастрофы. 

Главные направления деятельности Русской православной церкви. 

 Роль православия в жизни нашего государства, общества, культуры, семьи, человека на 

современном этапе 

 

Раздел VI  Православие в Самарском крае (3 часа) 
 

История Православия в Самарском крае 
Легенда о митрополите Алексие. Первые церкви в Самарской крепости. Христианизация кочевых 

племен калмыков в XVIII  веке. Образование Самарской Епархии. Деятельность самарских 

архиереев. Самарские секты. Антисектантское общество. Гонения на священников в Советское 

время. Угроза обновленчества. Закрытие храмов в 30-е гг. XX века. Феномен «Стояния Зои». 

Тайные крещения и постриги. Самарские мученики за веру. Митрополит Мануил. Митрополит 

Иоанн. 

Начало возрождения Православия на Самарской земле. 

Деятельность Самарской Митрополии и ее вклад в деле духовного просвещения. 

Собор Самарских святых 
Канонизация самарских святых. Краткое жизнеописание самарских святых 

Главные святыни самарского края 
Икона «Избавительница от бед» в с. Ташла. Святые источники в Самарском крае. Монастыри – 

Иверский, Воскресенский, Заволжский и др. Святые мощи – Александр Чагринский, Петр 

Чагринский и др 

Повторение 
 

Тематическое планирование 

(10 – 12 кл.) 

 

10 класс 

№ 

урока 
Название темы раздела/ урока 

Кол-во 

часов 
сроки 

Раздел I. Мировые религии (12 часов) 

1 Духовный мир: фантазия или реальность?  1  

2 Религия, атеизм, оккультизм. 1  
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3 Религия как основа человеческой цивилизации. 1  

4 Мировые религии. 1  

5 Иудаизм. 1  

6 Христианство. Современные православные церкви. 1  

7 Христианство. Католицизм. 1  

8 Христианство. Протестантизм. 1  

9 Ислам. Общая характеристика. История. 1  

10 Индуизм. 1  

11. Конфуцианство. 1  

12. Современные нетрадиционные религии. 1  

Раздел II. Православие – основа российской цивилизации. (12 часов) 

13. Библейские основы православия.  1  

14 Бог и Вселенная в библейской картине мира.  1  

15 
Религиозный и нравственный смысл узловых тем Ветхого 

Завета 
1  

16 
Пророк Моисей и его миссия. Десять заповедей Синайского 

законодательства  
1  

17 Псалтырь Давида. Книги пророков.  1  

18 Книга Иова.  1  

19 Терминология Нового Завета:  1  

20 Содержание Священного Евангелия.  1  

21 
Значение крестной жертвы Иисуса Христа для спасения 

человечества.  
1  

22 Нагорная проповедь  1  

23 Содержание Апостола  1  

24 Книга Откровения 1  

Раздел III. Православное учение о человеке (5 часов) 

25 Понятие о христианской антропологии.  1  

26 Взгляд современной науки на строение человека.  1  

27 Человеческая жизнь, ее цель и смысл.   1  

28 Здоровье личности и народа.  1  

29 Проблемы биоэтики.  1  

Раздел IV. Православие – как основа бытия семьи (5 часов) 

30 Брак и семья в православном понимании.  1  

31 Цель христианского брака.  1  

32 «Домострой»  1  

33 Целомудрие – основа православной семьи.  1  

34 
Разрушительные последствия девальвации норм 

христианского брака.  
1  

 
11 класс 

 

№ 

урока 
Название Темы раздела/ урока 

Кол-во 

часов 
сроки 

Раздел I. Православие и российское общество. (11) 

1 Церковь общество.  1  

2 Православие как мировоззренческая основа бытия 1  
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российского народа.  

3 Церковь и общество.  1  

4 
Православие и российский народ. Религиозная жизнь 

народа. Крестные ходы. Молебны. 
1  

5 
Монастырская культура на Руси. Монашество – особый путь 

духовного восхождения.  
1  

6 Современные монастыри России.  1  

7 Церковь и государство. 1  

8 Война и мир. Защита Отечества.  1  

9 Труд и его плоды.  1  

10 Религиозные искания русской интеллигенции в XIX веке.  1  

11 Религиозная философия XIX – нач. XIX веков. 1  

Раздел II. Православие и нравственность (4 часа) 

12 Православная этика 1  

13 Стадии развития греха в душе человека.  1  

14 Христианин как воин Христов 1  

15 Нравственное бытие человека.  1  

Раздел III.Православие и наука (2 часа) 

16 
Проблема взаимоотношения веры и науки в Древней Руси и 

России Нового времени. 
1  

17 Религиозные поиски в трудах великих российских ученых 1  

Раздел IV. Православие и российская культура (17 часов) 

18 Термин «культура» и его происхождение.  1  

19 Византия и Русь.  1  

20 Храмы на Руси. Роль православных храмов на Руси.  1  

21 Шедевры храмового зодчества России.  1  

22 Православная икона. История русских икон.  1  

23 
Изобразительные законы и художественные средства 

иконописного искусства.  
1  

24 История фрески в России.  1  

25 Декоративно-прикладное искусство 1  

26 Живопись  1  

27 Церковно-певческое искусство на Руси. 1  

28 Православие и русская музыка.  1  

29 Колокола в России 1  

30 Принятие православия и становление русской литературы.  1  

31 
Связь русской литературы XVIII–XX вв. с древнерусской 

литературой и православием.  
1  

32 Православная культура в творчестве А.С. Пушкина.  1  

33 Православная культура в творчестве Н.В. Гоголя.  1  

34 Христианское содержание русской литературы XX века.  1  

 

 

12 КЛАСС 
 

№ 

урока 
Название темы раздела/урока 

Кол-во 

часов 
сроки 



20 

 

Раздел I История Вселенского Православия (6 часов) 

1 Первоначальное Христианство. Эпоха гонений 1  

2 Первый, Второй и Третий Вселенские соборы 1  

3 Борьба христианства с язычеством. 1  

4 Четвертый, Пятый и Шестой Вселенские соборы 1  

5 Иконоборчество. Седьмой вселенский собор 1  

6 Отделение Западной Церкви 1  

Раздел II История Русского Православия в домонгольский период (2 часа) 

7 Крещение Руси князем Владимиром 1  

8 
Роль первых монастырей в духовном и культурном 

развитии Руси 
1  

Раздел III Церковь в допетровский период (3 часа) 

9 Борьба с монголо-татарскими захватчиками. 1  

10 Установление автокефалии. 1  

11 Церковь в XVII веке.  1  

Раздел IV Церковь в Синодальный период (11 часов) 

12 
Государственно-религиозные отношения в России в первой 

половине XVIII века. 
1  

13 
Просветительская деятельность Русской Православной 

Церкви 
1  

14 Святые Русской православной церкви в XVIII век 1  

15 
Политика государства по отношению к Церкви во второй 

половине XVIII века. 
1  

16 XIX век и православие в России. 1  

17 Святые земли русской XIX в. 1  

18 
Культурно-просветительская деятельность Церкви в XIX 

веке 
1  

19 Монастыри в XIX веке 1  

20 Русская интеллигенция в XIX веке: духовные искания 1  

21 
Русская Православная Церковь на рубеже XIX – начала XX 

вв 
1  

22 Поместный собор 1917 г 1  

Раздел V Трагедия русского Православия в XX  веке и Возрождение (8 часов) 

23 Гонения на церковь после гражданской войны.  1  

24 
Русская православная церковь в годы Великой 

Отечественной войны. 
1  

25 
Новый этап борьбы против православной церкви после 

смерти И.В. Сталина. 
1  

26 Развитие русской православной церкви в 70–80 годы. 1  

27 
Русская Зарубежная Церковь до и после Второй Мировой 

войны 
1  

28 XX век. Трагедия русского православия. 1  

29 Русская православная церковь в наши дни.  1  

30 
Главные направления деятельности Русской православной 

церкви. 
1  

Раздел VI  Православие в Самарском крае (3 часа) 

31 История Православия в Самарском крае 1  
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32 Собор самарских святых.  1  

33 Главные святыни Самарского края 1  

34 Повторение 1  

 


