
 



Пояснительная записка 

Актуальность изучения православной культуры в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях обусловлена насущной социально-педагогической потребностью обновления содержания образования, 

развития воспитательных функций светской школы в новых социокультурных условиях. Эта потребность находит 

выражение в практике интеграции знаний о православной культуре в учебно-воспитательную деятельность 

образовательных учреждений, которая получила широкое распространение во многих регионах России и свидетельствует 

о тенденции восстановления культуросообразности российского образования, духовно-нравственных основ обучения и 

воспитания детей и молодежи в нашей стране. 

Одним из направлений модернизации и реформирования светской школы является обновление содержания 

образования, направленное, в частности, на преодоление негативных последствий отказа государства и светской школы в 

предшествующий период от опоры на ценности и традиции отечественной духовной культуры народов России. 

Культура России исторически формировалась под воздействием православия, и все ее сферы глубоко связаны с ним, 

поэтому православная культура – одна из важнейших областей социально-гуманитарного знания. Являясь исторически 

ядром традиционной российской культуры, православие тесно связано с национальными культурами не только русского, 

но и многих других народов России в их историческом развитии и современном состоянии. Без знания основ православной 

культуры адекватное освоение ценностей российской культуры, особенно гуманитарных, невозможно, а приобщение к 

ним затруднено. Это обусловливает познавательную значимость православной культуры для всех учащихся российской 

школы вне зависимости от их отношения к православной религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или 

конфессионального самоопределения их самих или их родителей (законных представителей). 

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям традиционных религиозных конфессий 

осуществляется в образовательной практике всех цивилизованных государств, эта образовательная область традиционно 

была представлена и в российской школе. В современной России во всех слоях общества растет интерес к духовно-

нравственному, культурно-историческому наследию и православной культуре как его существенной части. 

Требования российского законодательства к содержанию «образования устанавливают, что оно должно быть 

ориентировано, в частности, на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 



развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства, должно обеспечивать адекватный 

мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; формирование у обучающегося соответствующего 

современности уровня знаний, образовательной программы (ступени обучения) картины мира; интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества…» (Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Статья 14 «Общие требования к содержанию образования»). 

Изучение православной культуры способствует реализации практически всех этих требований, особенно – 

обеспечения самоопределения личности в системе образования, создания условий для ее самореализации, формирования 

у обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира, интеграции личности в национальную и 

мировую культуру. Последнее требование, выражающее одну из основных задач деятельности российской 

общеобразовательной школы – задачу социализации учащихся в современном российском обществе и интеграцию в 

пространство российской культуры, не может быть адекватно реализовано без изучения православной культуры. 

Приобщение детей и молодежи к православным культурным ценностям, имеющим общенациональную значимость, 

является необходимым условием формирования человека и гражданина, интегрированного в современное российское 

общество. 

Демократический, государственно-общественный характер управления образованием, автономность образовательных 

учреждений, их самостоятельность в разработке и реализации образовательной программы (Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Статья 14.5) позволяют органам управления образованием на федеральном и региональном уровнях, 

общеобразовательным учреждениям на местах своевременно и адекватно удовлетворять социальный заказ населения на 

образовательные услуги. В том числе – на изучение православной культуры. Свобода и плюрализм в образовании не 

допускают насильственной унификации всех аспектов образовательной деятельности, обеспечивают педагогическое 

творчество и мировоззренческое самоопределение в обучении. 

Определяющее значение изучение православной культуры имеет для реализации государственной политики в 

решении задач воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 



Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной (национальной) религии как 

неотъемлемой части национальной культуры в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

является формой реализации прав учащихся и их родителей (законных представителей) на получение образования в 

соответствии с ценностями своей национальной культуры, что обеспечивается как российским законодательством, так и 

признанными Российской Федерацией нормами и положениями международного гуманитарного права. 

Изучение православной культуры в светской школе будет способствовать защите и развитию национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального российского государства, 

содействовать сохранению и укреплению единства федерального культурного и образовательного пространства, 

социальной и культурной интеграции российского общества. Православное культурологическое образование учитывает 

фактическое положение православной религии в Российской Федерации как традиционной религии русского народа, о 

принадлежности или предпочтительном отношении к которой заявляют большинство россиян. Православие наложило 

яркий отпечаток на специфику просвещения и культуры как русского народа, так и других народов в составе Российского 

государства. Программа предусматривает специфику Ставропольского края и соответственно тех регионов, в которых 

будет осуществляться. Это обеспечивается выделением специальных или свободных тем в программе. 

Соблюдение принципа светскости. 

Одним из важнейших принципов деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, особенно значимым для организации изучения православной культуры, является принцип светского 

характера образования. Изучение православной культуры относится к светскому образованию, типу религиоведческого 

образования конкретной этнокультурной, этноконфессиональной и цивилизационной направленности (православная 

культура русского народа и российского общества в целом, культура православных стран и народов в прошлом и в 

современности). Реализация принципа светского характера образования при изучении православной культуры в 

государственных и муниципальных учреждениях обеспечивается: 

1) культурологическим содержанием предъявляемых знаний и соответствующей методикой изучения православной 

культуры; 



2) правом свободного выбора изучения курсов православной культуры учащимися или их родителями (законными 

представителями), образовательными учреждениями (их органами самоуправления), местными и региональными 

органами управления образованием в соответствии с конкретными параметрами социального заказа на православное 

культурологическое образование; 

3) организационно-правовой независимостью государственных и муниципальных образовательных учреждений от 

организаций религиозных конфессий; 

4) методическим контролем служб учредителя государственных и муниципальных образовательных учреждений 

(органов государственной власти и местного самоуправления) за практикой организации и преподавания православной 

культуры. 

Изучение в государственных и муниципальных образовательных учреждениях православной культуры предполагает 

организацию взаимодействия и сотрудничества государственных научных и образовательных учреждений, органов 

управления образованием с православными религиозными организациями и образовательными учреждениями в области 

разработки содержания образования, учебно-методического обеспечения для достижения необходимого качества 

предъявляемых знаний, недопущения искажений в представлении школьникам различных аспектов учебного материала, 

относимого к содержанию православной культуры.    

Цель курса: 

духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к ценностям православной культуры. 

Основные задачи курса: 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни человека, своего предназначения и места в 

жизни, традиционного образа жизни. 

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного христианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета; историей христианской церкви, происхождением  и 

особенно идеями других основных религий мира. Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной религией.  



4. Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть культурнообразующую и государствообразующую 

роль Церкви в истории России. Способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам личного 

подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее культуре, святыням. 

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть содержание и смысл православного 

искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы и системообразующее значение для российской культуры. 

Сформулировать интерес у детей к систематическому изучению православного искусства. 

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения текстов Священного Писания, 

фактов церковной истории, примеров из жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного 

искусства. Помочь детям в раскрытии смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, сформировать 

позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства. Дать детям твердые нравственные 

ориентиры в образцах православной жизни на основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и 

старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно разрешать конфликты. 

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и органичную связь с народной жизнью, 

народным искусством и творчеством. 

Учебно-тематический план 

7 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Вероучение  4 

2. Христианская нравственность 4 

3. Церковь и богослужение 5 

4. Что такое религия 5 

5. Монастырская культура православия 2 

6. Православный храм и его устройство 8 

7. Православные праздники 6 



  Итого: 34 

   

 

Календарно - тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы урока Дата проведения 

урока 

 1 четверть  

1 Сотворение мира. Зависть и любовь. Вера    

2 Совесть. Послушание. Единый Бог – Отец и Творец. 

Рождество  Пресвятой Богородицы 

  

3 Милосердие. Иисус Христос: Сын Человеческий и Сын 

Божий. 

  

4 Внешнее и внутреннее устройство храма. Правила 

поведения в храме. Корабль спасения. 

  

5 Святые помощники. Преподобный Сергий 

Радонежский. Таинства Церкви. 

  

6 Десять заповедей ветхого завета и христианская 

нравственность. 

  

7  Заповеди блаженства. Любовь к Богу и ближнему.   

8 Грех и покаяние. Христианская жизнь – путь духовного 

подвига. 

  

 2 четверть.  



9 День народного единства. Семейная этика. Апостол 

любви – Иоанн Богослов. 

  

10 Верность и преданность. Жизнеописание Андрея 

Первозванного. Смерть апостолов. 

  

11 Жертвенность в любви к ближнему. Христианство в 

первые века. Гонения на христиан.  

  

12 Небесное воинство. Материальный и духовный мир. 

Богородица и святые. Молитва. 

  

13 Дом Божий. Православный храм. Иконы и кресты.   

14  Девочка, которая стала Храмом. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы.  

  

15 В ожидании Рождества Христова.    

 3 четверть  

16 Спасение миру. Радости Рождества Христова. 

Евхаристия. Исповедь. Причащение. 

  

17 Как христианство пришло на Русь. Пророк Иоанн 

Креститель. Крещение Господне. 

  

18 Наука и христианство. «Бога никто не видел». Любовь к 

Богу и ближнему. Святая блаженная Ксения 

Петербургская. Неделя о блудном сыне. 

  

19 Православие – религия русского народа. Прощенное 

воскресенье. Покаяние и прощение. 

  

20 В какого Бога верили первые люди? Великий пост. 

Недели Великого поста. 

  



21 История одного предательства. Бог есть Любовь. 

Христианские добродетели. 

  

22 Благая весть. Человек перед Богом. Идеальный человек.   

23 Вход Господень в Иерусалим. Свобода. Законы жизни.   

24 Православная культура. Страстная седмица. Голгофа. 

Ученики Христа. 

  

25 Пасха Господня. Жены-мироносицы. Православные 

праздники-святцы. 

  

 4 четверть  

26 Русский народ: культура, традиции и обычаи. 

Празднование Пасхи на Руси. 

  

27 Православный женский праздник. Семейные традиции 

и духовные ценности русского народа. 

  

28 Покровители Небесные. Пастырь добрый - Святитель 

Николай. Церковная иконография. Икона – окно в 

духовный мир. 

  

29 Вознесение Господне. История иконопочитания: 

священные образы  в Ветхом Завете. 

  

30 Пасхальная Победа. Святой великомученик Георгий.   

31 Троица. День славянской письменности. 

Равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

  

32 Итоговая контрольная работа.   

33 Подготовка рефератов по пройденным темам.   

34 Выступление по рефератам. Итог.   



Содержание курса 

Содержание представлено в следующих разделах курса: 

Православная христианская картина мира:  

1.Бог.2. Мир и его творение.  

3. Человек в православной картине мира. 4. Православное мировоззрение.  

5. Православное христианство и другие религии. 6. Православие и философия.  

7. Православие и наука. 8. Православие и культура. 

II. История православной религии и культуры: Ветхий Завет. 2. Новый Завет. 3. Служение апостольское. 4. Становление и 

развитие христианской церкви. 5. Поместные церкви и Вселенская церковь. 

III. Православие – традиционная религия русского народа: 1. Понятие о Церкви. Церковная служба. 2. Православие – 

культурообразующая религия в России. 3. История Русской Православной Церкви. 4. Жития (биографии) наиболее известных 

святых земли Русской. Роль православия в судьбе нашего Отечества. 

IV. Православная культура и религии мира: 1. История Ветхого Завета. 2. История Нового Завета. 3. История христианских 

поместных церквей. 4. Деструктивные секты: их угроза человеку и обществу. 

V. Письменная культура православия (православная словесность): 1. Священное Писание и Священное Предание в 

православной культуре. 2. Библия. Переводы. Библия как величайшее явление мировой культуры. 3. Церковно-славянский 

язык как богослужебный язык и язык русской культуры. 4. Православная литература. Основные жанры. 5. Жития святых – 

самые читаемые русскими людьми литературные произведения. 

VI. Художественная культура православия: 1. Православная храмовая архитектура. 2. Церковный храм и его устройство. 3. 

Православная икона. Иконопись. Иконография. 4. Музыкальная культура православия. Колокольный звон.  

5.Шедевры православной художественной культуры. Прикладное искусство.  

6. Православная литература. 

VII. Нравственная культура православия: 1. Смысл и сущность православной морали. 2. Отношение к Богу, человеку и 

миру в православии. 3. Десять заповедей Божиих в Ветхом Завете. 4. Заповеди блаженства в Новом Завете. 5. Православная 

нравственная культура во всех сферах жизни общества. 



VIII. Главные православные праздники: 1. Главные православные праздники (их содержание и история возникновения). 

2. Церковные таинства и обряды. 3. Православие и народная культура в праздниках (церковные и народные традиции, их 

взаимосвязь). 4. Культура православных праздников. Культура убранств. Культура проведения. 

        IX. Региональный компонент: 1. История православия в Ставропольском крае. 2. Святые Ставропольского края. 3. 

Храмы и монастыри Ставропольского края. 4. Православно - культурое наследие Ставропольского края. 5. Бытовая 

культура. 

         X. Православный образ жизни: 1. Православный образ (уклад) жизни. 2. Православный календарь. Праздники. 

Посты. 3. Семья как «малая церковь». «Домострой». 4. Труд. 5. Православная община. 6. Родина и защита Отечества. 7. 

Жизнь православного мирянина. Православное монашество. 

Формы, методы и средства преподавания православной культуры 

Курс предполагает множество форм, методов и средств обучения, что обусловлено как многообразием самого курса, 

так и возрастными особенностями учащихся, осваивающих его. 

Среди формобучения должны быть и внеклассные занятия – посещение храмов, экскурсии в монастыри и храмы, 

посещение святынь, помощь нуждающимся людям, забота о младших и т.д. 

Многообразными должны быть и средства обучения. Так, изучение книг Ветхого и Нового Завета вводит детей в мир 

вечных истин и всегда современных идей, высочайших нравственных идеалов, в художественной форме предлагает 

читателям увлекательные исторические и бытовые сюжеты, раскрывает сложные и неоднозначные ситуации, знакомит с 

историей, обычаями, образом мысли народов древнейших цивилизаций. 

Кроме книг Священного Писания в разрабатываемом курсе предполагается использовать произведения 

святоотеческой литературы, исследования по истории православия, образцы житийной литературы, особенно любимой в 

Древней Руси. В жизнеописаниях святых показаны примеры моральных исканий человека и проявления его гражданской 

сути: защита Отечества Дмитрием Донским и Александром Невским; духовное возрастание Феодосия Печерского, Сергия 

Радонежского, Серафим Саровский; верность Родине, проявленная патриархом Гермогеном; забота о ближних Тихона 

Задонского; семейные добродетели в лице Петра и Февронии Муромских, родителей Сергия Радонежского и др. 

Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения формирования нравственных устоев подрастающего человека. 



Большую роль играет изучение православного церковного и светского искусства: архитектуры, иконописи, 

изобразительного искусства, художественной литературы, преданий, сказок, образцов музыкального и поэтического 

творчества. Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывает воедино мир духовной и 

социальной жизни русского народа с миром русской природы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

   Результатом изучения основ православной культуры является развитие у обучающихся широкого круга 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

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 её 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 учащихся 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. 

В результате обучения в рамках этого модуля у обучающихся должны сформироваться мотивации к уважению своих 

собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений, знания истории Отечества, истории православной культуры и культур традиционных религий России, 

адекватная оценка собственного поведения и поведения товарищей. 

Обучающиеся научатся: 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как основы культурной 

истории многонационального народа России; 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

 -  делать осознанный нравственный выбор; 



-  связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы; 

- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего человечества. 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

Учебно-методическое обеспечение 

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

  Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной культуры земли Смоленской: Учеб. пособие. – 

Смоленск: СОИУУ, 2002. 

   Берсенева Т.А., Рычкова В.А. Духовно-психическая безопасность личности: Пособие для учителей. – СПб., 2004. 

   Дунаев М.М. Православие и русская литература: В 6 ч. – М.: Христианская литература, 2001. 

   Православная культура: концепции, учебные программы, библиография / Сост. Самогаев; под общ. ред. иером. 

Киприана (Ященко) и Л.Л. Шевченко. – М.: Покров, 2003. 

    Православная культура: нормативно-правовые акты, документы, обоснование введения курса в учебную программу 

общеобразовательных учреждений / Сост. В.М. Бычкова. Под общей ред. А.Г. Богатырева и иером. Киприана (Ященко). – 

М.: Покров, 2004. 

    Воробьев Владимир. В помощь учителю: Рекомендательный указатель православно-ориентированных книг. Вып. I. – 

М.: Изд-кий совет РПЦ, 2003. 

    Галицкая И.А., Метлик И.В. Новые религиозные культы и школа: Пособие для руководителей образования и учителей. 

– М.: Сентябрь, 2001. 

     Кошмина И.В. Наследие духовной культуры: музыка, изобразительное искусство: Пособие для педагогов. Ч.1. – М.: 

Менеджер, 1998. 

    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. 

    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. 



    Сипинев Ю.А., Сипинева И.А. Русская культура и словесность: Учеб.-метод., культурологич. и литературовед. пособие 

к учебнику-хрестоматии «Животворящая святыня». Ч. 1: (6-й класс). – СПб.: Специальная литература, 1997. 

    Шамаева С.Е. Библейские сказания в школе: Учеб.-метод. пособие. – Воронеж: Левый берег, 1996. 

   Шамаева С.Е. Библия как Книга книг: Методическое пособие. – Воронеж: Левый берег, 1996. 
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