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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Основы православной культуры» разработана на основе 

следующих документов: 

1. Закон об образовании в РФ № 273-ФЗ; 

2. ФГОС ООО; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Православная гимназия» г.о.Звенигород; 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

основного общего образования МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород; 

5. Авторская программа: Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и 

программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. М., 2010. – 160 с.; 

6. Федеральный перечень учебников , утвержденный приказом Министра просвещения 

РФ № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7. Учебный план ООО МАОУ «Православная гимназия» г.о.Звенигород. 

 

Учебно-методический комплект 

1)Шевченко Л.Л. Православная культура: 9 класс: Учебное пособие. // Л.Л.Шевченко – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2015. 

2) Шевченко Л.Л. Православная культура: 9 класс.: Методическое пособие для учителя // 

Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Проблема духовно-нравственного воспитания остро встает перед современным обществом; 

в частности, сюда относится вопрос о введении курса ОПК в общеобразовательных учебных 

заведениях. Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно 

возросло внимание к духовной стороне бытия человека, многие россияне стали на путь 

православия и, естественно, желают, чтобы их детей в школе учили основам православной 

культуры, являющейся для нашей страны исторически традиционной. 

Все увеличивается размах разного рода негативных явлений в нашем обществе (тяжкие 

пороки, преступность, фактическое разрушение института семьи и др.). В настоящее время 

появляется все более отчетливое понимание того, что единственно реальный путь выхода из 

сложившейся ситуации – это обращение к богатому духовно-нравственному потенциалу нашей 

страны, носителем которого с давних времен являлось и является сейчас православие. 

Становление и развитие Российского государства происходило под сенью православной 

веры. Православие было источником, из которого напитывались культура, искусство, ремесла, 

было движущей силой зарождения и формирования письменности. 

Опросы показывают, что у школьников, изучающих курс ОПК, в положительную сторону 

изменяются ценностные ориентации, поведение, улучшается успеваемость. 

В отношении к содержанию базового гуманитарного образования изучение православной 

культуры является расширением, прежде всего, общего историко-обществоведческого, а также 
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филологического и искусствоведческого образования в части знаний о традиционной религии как 

сфере общественной жизни, традиционной религиозной культуре как существенной части 

культуры российского общества в прошлом и в современности. 

Элементы знаний о православной культуре присутствуют в базовом содержании 

начального общего образования в курсах основных учебных дисциплин образовательных областей 

"Филология" (русский язык, литературное чтение), "Обществознание и естествознание" 

(окружающий мир), "Искусство" (изобразительное искусство, музыка). 

Цели и задачи обучения 

Основной целью курса является воспитание духовно-нравственной личности ребенка через 

приобщение к духовному опыту, основанному на традициях Православия. 

Важнейшими задачами курса ОПК являются: 

- ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздниками и 

традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православного искусства. 

Культура, нравственность, традиции нашей страны глубоко укоренены в Православии. Для того, 

чтобы понимать нашу культуру, искусство, традиции, дух нашего народа, человек должен хорошо 

знать основы православия. Атеистическая политика советского государства в недавнем прошлом 

вынуждала изымать религиозные элементы из произведений наших классиков, из нашей 

культуры, а если такие элементы и встречались, то они толковались примитивно-

материалистически, что не давало возможности увидеть духовные глубины нашего народа, истоки 

нравственных устоев. 

- изложение православной точки зрения на основные вопросы бытия, ознакомление с 

системой нравственных норм православия. В настоящее время общеобразовательные учреждения 

занимаются в основном обучением детей светским наукам. Воспитание, формирование 

мировоззрения детей происходит под влиянием многих факторов. Немаловажную роль среди них 

играют СМИ, а также законы, система ценностей, которые существует в детско-подростковой 

среде. С сожалением приходится констатировать, что в этой среде в настоящее время под 

влиянием указанных и других факторов происходит постепенное размывание духовно-

нравственных ценностей, на смену которым приходит культ силы, богатства, получения 

удовольствий любыми средствами. Причины многих бед, нестроений в жизни детей, подростков 

заключаются в незнании ими смысла жизни, в неумении отделить хорошее от плохого, в неумении 

определить нравственные ценности жизни. Курс ОПК призван по возможности заполнить этот 

пробел.  

Реализация этих основных задач позволит более эффективно решать и другие задачи: 

 вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми;  

 раскрыть духовные и физические дарования детей;  

 сформировать гражданское самосознание; 

взрастить любовь к своему земному отечеству – России – и своему народу. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение основ православной культуры в 9 классе отводится 34 часа в год, 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Результаты изучения учебного предмета 
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Личностными результатами изучения основ православной культуры в 9 классе 

являются:  

- формирование основ российской идентичности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы православной культуры» в 

9 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат. 

С помощью учителя, самостоятельно или в группе находить и исправлять ошибки. 

Работать по предложенному плану. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, группировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

С помощью учителя создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

С помощью учителя и самостоятельно составлять тезисы, планы, таблицы. 

Извлекать информацию из текста и иллюстраций. 

Выстраивать аналогии между фактами и явлениями. 

 

Коммуникативные УУД: 

Высказывать свою точку зрения, приводя аргументы. 

Слушать, понимать и принимать другие точки зрения. 

Понимать текст и объяснять смысл высказывания. 

Воспринимать информацию на слух. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
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- Православную картину мира; 

- Историю православного творчества; 

- Православных мастеров и их творения; 

- Православные праздники и традиции. 

 

 

Учащиеся должны уметь:  

- сопоставлять и объяснять учения других религий;  

- противостоять религиозным деструктивным сектам; 

- объяснить смысл таинств и обрядов Православной Церкви. 

 

Формы контроля 

Проверка проводится в формах текущего (домашние работы), промежуточного и 

итогового контроля. Формы контроля могут быть вариативными, включая анкетирование, 

тестирование, анализ продуктов деятельности (проекты, презентации и т.д.). 

 

Педагогические технологии 

Информационно-коммуникационные технологии, технология проблемного обучения, 

игровые технологии, работа в группах, развивающее обучение. 

 

Содержание учебного курса (34 ч.) 

 

Часть 1. Творец. 

Раздел 1. Божественное творчество (9 ч.) 

 

Творчество. Что такое православное творчество? О дарах и творчестве. Для чего они 

даются человеку. О таланте и жизни, о тайне одаренности. О Божественной красоте и 

творчестве. О таланте, душе, ответственности и духовных дарах. О свободе, вдохновении и 

православном творчестве. 

 

Творчество в жизни человека. Был ли призван человек к творчеству? Священное 

Писание о призвании человека к творчеству. Предназначение человека к сотворчеству 

(соработничеству) 

 

В чем проявлялось творчество человека на начальном этапе мировой истории до 

грехопадения? Данные Творцом мира законы жизни - законы творчества: соработничество 

(Адам продолжал начатое Богом - нарекал имена творениям Божиим), гармония, красота, 

любовь (Адам был призван к служению Богу: ему было повелено трудиться над сохранением 

красоты творения - Рая, творений, образа Божия в человеке). Духовная основа творчества. 

Духовный компонент личности человека: совесть (совесть) - возможность понимания 

человеком воли Божией. Духовность как естественное состояние человека: способность к 

творчеству присуща каждому человеку как творению Божию. Евангельская притча о талантах. 

Что такое форма и содержание в творчестве? Проявление способности человека к творчеству 

как отражение свойств Божественного мира: красоты, гармонии - в формах, этических 

характеристик - в содержании (добра - доброты - милосердия и др. как соблюдение 

Божественных норм жизни человека и зла как нарушения этих норм). Повреждение духовно-

душевной-телесной сущности человека после грехопадения и искажение духовной основы 

содержания творческого процесса - стремление к самовыражению в творчестве, а не к 
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отражению Божественного мира. Призвание художника (создателя произведения искусства). К 

чему он призван? Талант - дар Божий. Как его реализовать? Индивидуальность творческой 

личности и всеобщая объективность - духовность человека. Границы творческой реализации 

личности - все ли подвластно творческому дару человека? Как проявляется в творчестве 

индивидуальность мастера? Божественное и человеческое в творчестве. Православное 

творчество как форма отражения мастером содержания и красоты сотворенного Богом мира. 

Возможно ли творчество без Бога? Искусство для искусства. Законы творчества. Психология 

творчества (JI.C. Выготский - светское понимание; церковное понимание - А.А. Ухтомский, о. 

Павел Флоренский и др.), Музыкальное творчество - способности к творчеству, поэтическое 

творчество (А.А. Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда....»). 

Из чего «растут» стихи? 

 

Особенность православного творчества: «Язык мой трость книжника скорописца» (т.е. 

Святого Духа) (Псалом 94). 

 

Нравственные качества: смирение мастера - понимание им того, что не он сам пишет, но 

владеющая им «рука книжника-скорописца». О красоте души мастера - псалом 44 - «красен 

добротою». Молитвенное состояние души - обращенность души мастера к Богу. О чем просит 

православный человек (мастер) Бога? Из утренней молитвы Троице: «И ныне просвети мои очи 

мысленные». Для чего? «поучатися словесем Твоим, разумети заповеди Твоя, творити волю 

Твою; пети Тя во исповедании сердечнем». 

 

Творец. Божественное мироздание. Бог Творец. Божественная любовь. Божественное 

мироздание. Как вошли в культуру слова Творец, творение? О двух видах просвещения. В чем 

заключается процесс Божественного творчества. Может ли человек понять пути Божественного 

творчества? 

 

Библия рассказывает о том, как Бог творил мир. Процесс божественного творчества: у 

Бога нераздельно слово и дело «рече и быша; повеле и создашася», («сказал... и стало так... 

Бытие, глава 1). Разум человека пытается понять - «почему?». Божественные законы творчества. 

Святоотеческие пояснения, комментарии на 150 псалом: Бог не только создает, но и продолжает 

промышлять о созданном (и небо не надает на землю и земля...). Законы творчества - законы 

Творца. Все имеет причину и цель. Основной закон творчества - любовь (сотворения мира по 

любви Божией, забота о мире и человеке - «негоже человеку быть одному». Бытие 18). Дни 

творения. Что говорит наука? Как сотворение мира отражено в искусстве? Премудрость и 

красота мироустроения: «Небеса поведают славу Божию» - псалом 18). Законы мира 

материального - проявление Божественной воли. Красота. Гармония. Имена Божии - Красота, 

Доброта, Любовь. Бог (священномученик Дионисий Ареопагит) и Его свойства (Всеблагой, 

Всеведущий и др.) отражены в Его творен и я х . Мир-храм Божий. Шестоднев. Человек - венец 

творения Божия. Креационная и эволюционная теории происхождения мира. Ученые 

креационисты: мир сотворен 7 тысяч лет назад так, как рассказано и 11иблии. Как вера и наука 

говорят о происхождении мира: «Он будет свет...» (Бытие 1, 1) - теория большого взрыва; «да 

будет твердь...» (Бытие 1 , 6 ) образование солнечной системы из облака паров и газов; «да 

соберется вода в одно место...» (Бытие 1, 6) - на остывающей поверхности земли вода стала 

собираться в низинах; «да произрастит земля...» (Бытие, глава 1, стих 9) 

 

- образование на поверхности земли микроорганизмов; «да будут светила...», «пар 

поднимался от земли...» (Бытие 1, 14-15; 2, 5-6) - по- 

 



7 
 

глощение растениями углерода прояснило атмосферу, что сделало видимыми светила; 

«да произведет вода пресмыкающихся..,. птицы полетят...» (Бытие 1, 20) - первые живые 

существа жили в воде, затем развили способность летать; «произведет земля душу живую...» 

(Бытие 1, 20) - на земле развивалась жизнь, появились животные; «сотворим человека...» 

(Бытие 1, 26-27). 

 

Библия и наука — о чудесах творений. О соотношении веры и знания в понимании 

мироздания. Существуют ли противоречия между наукой и религией в вопросе о сотворении 

мира? О теориях происхождения мира. Все ли законы мироздания открыты современному 

знанию? Ч удо как со-бытие, нарушающее известные научные законы. Великие ученые - о 

премудрости устроения мира. 

 

Божественное творчество. Сотворение человека. Как был сотворен человек и как он 

устроен? Человек как венец Божественного творческого действия. Сотворение по образу и 

подобию Божию. Качества сотворенного человека: любящий, обладающий свободной волей, 

творческим даром. Проявление творческого дара человеком в наречении имен животных. 

«Сотворим человека...» (Бытие 1, 26-27). Сотворение человека из праха земного - материи, уже 

существовавшей, но бездушной. Устроение человека: дух, душа, тело. 

 

Творчество Божественное и человеческое. Божественное домостроительство спасения 

человека продолжение Божественного творчества. Как Бог строил дом спасения человека? Как 

чело век участвует в процессе Божественного домостроения? Что означают слова «построить 

храм души»? Главные страсти и добродетели души. Какие страсти мешают построить храм 

души? Какие добродетели сражаются за красоту души человека? Соработничество. 

Христианское понимание природы человека. Науки антропология и тео логия дают знания о 

человеке. Как научиться заботиться о красоте своей души? Советы святых отцов христианской 

Церкви о созидании храма души. Можно ли назвать работу над построением храма своей души 

подвигом? Кого христианская культура характеризует как подвижника? Как создается чистота 

ума, воли, чувств? Качества Божественной творческой воли: премудрая, благая, 

промыслительная. Промысл Божий. 

Красота души человека. Как и чем украшается душа человека? Добрые качества души: 

милосердие, прощение, понимание, смирение. Как человеку следует относиться к другим 

людям, если он заботится о красоте своей души? Как поступать по справедливости? Как 

относиться к завистливым людям? Ответственен ли человек за свой талант? Что мешает 

человеку сохранять красоту своей души? Созидание души. Созидание нерукотворной красоты - 

храма. Смысл жизни - стяжание любви (Духа Святого). Цель - путь к Божественной любви. 

Устроение храма души человека - путь к святости. Образ и подобие Божие. 

Смысл и назначение церковного искусства. Соработничество. О нормах и правилах 

православного творчества. О назначении церковного искусства. Какими качествами отличается 

произведение церковного искусства? Молитвенность. Гармоничность. Обращенность к святыне. 

Благодарение. Красота. Виды и жанры церковного искусства: зодчества, иконопись, церковное 

пение и другие. Темы произведений церковного искусства. Значение церковного искусства и 

его связь с богослужением. Смысл творчества православного мастера - рассказ о святости, 

Царствии Небесном. В каком случае произведение могло быть отнесено к произведениям 

светского искусства? Православное творчество как проявление любви к Богу. Зодчество, 

иконопись, церковнославянский язык, богослужение. Смысл творчества - прославление Творца 

Соработничество Творцу как реализация в своем творчестве канонов духовной жизни, 

определенных Творцом. Состояние души православного мастера - радость о Господе; небесная 

радость творчества. Цель христианского творчества описана в молитвословиях христиан на все 
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времена: «Да будет во мне воля Твоя, да неосужденно уста мои отверзу и восхвалю имя Твое 

святое..., ныне и присно и во веки веков. Аминь » (утренняя молитва христианина). «Человек - 

кисточка в руках Господа Бога»: «Творити волю Твою и пети Тя во исповедании сердечнем и 

воспевати Всесвятое Имя Твое» (из утренних молитв), «Всякое дыхание да хвалит Господа» 

(Псалом 150, стих 6), «Воскликните Господеви вся земля, пойте же имени Его, дадите славу 

хвале Его....Вся земля да поклонится Тебе» (Псалом 65, стихи 1, 2, 4), «О Боже похвалимся весь 

день и о имени Твоем» (Псалом 43, стих 9), «Поработаю Тебе, Господу Богу моему» (утренняя 

молитва - труд во славу Божию). Форма и содержание в христианском искусстве. Формы 

христианского искусства как отражение Божественного содержания - Божественной любви. 

Православное творчество - это общение духа - души человека с Духом Божественным. Человека 

- любимого чада Божьего - со своим Отцом Небесным. Приближение к Богу. Богообщение. 

Творчество без Бога. Что отражает (выражает) творчество без Бога? Красота эстетическая. Что 

такое «безобразное»? Искусство без образа Божьего. 

 

Православное понимание смысла творчества: Бог дал человеку дары целомудрия и 

страха Божия, кротости и любви, чистоты, смиренномудрия и силы, дар творчества. Для чего? 

Можно спросить у Бога: молитва - разговор с Богом. Дал для славословия (восхваления), 

прошения, благодарения. Это цель православного творчества. Смысл - отдать дар умноженным 

(притча о талантах). Бог дал - человек должен приумножить - т.е. характер творчества - 

соработничество. Что значит соработничество? Следовать путем заповедей, «как Бог велел». На 

этом пути человек реализует полученные дары целомудрия и страха Божия, кротости и любви, 

чистоты, смиренномудрия, те дары, которые Бог дал. Феномены православного творчества, где 

каждый является примером славословия («Всякое дыхание да славит Господа» - псалом 150), 

прошения («Помилуй мя Боже» - псалом 50), благодарения ( «Благослови душе моя Господа» - 

псалом 102, Евангелие - притчи: о талантах - верный раб, приумноживший полученный дар; о 

девах благоразумных: они исполняя заповеди); неблагодарность - неисполнение повелений, не 

приумножение полученных даров в жизни. Примеры данн ы х нравственных качеств личности 

этого человека. 

Церковное искусство. Возможность изображать духовный м и р средствами искусства. 

Богодухновенный принцип богослужебного искусства. Об этом рассказывается в истории к 

создании скинии, которую Господь повелел создать Моисею. Господь говорит: «Я исполнил его 

Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством» (Исх., .'(1, 3); «в 

сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали всѐ, что Я повелел тебе» (Исх., 31, 

6). Повеление Бога Моисею устроить скинию и все, что в ней должно находитьс я , в том числе, 

шитые и литые херувимы (Исх., 25, 18; 26, I и 

 

31) по образу, показанному на горе Синай. О людях, примерных к устройству скинии. 

Искусство на служении Богу (искусство религиозное) не есть искусство вообще: его основа - не 

способности или мудрость человеческая, но премудрость Духа Божия, духовного рассуждения и 

творения, дарованных Самим Богом. 

 

Особенности церковного искусства: связь с богослужением (обряд богослужения, 

молитва, переживание опыта вечности), связь с жизнью Церкви, темы сюжетов, святость. 

Лечение Церкви - созидание нового народа, преображение. Такое же и значение церковного 

искусства. Православные мистера (художник - иконописец, зодчий, создатель церковных 

песнопений). Виды (жанры) православного искусства: иконопись, зодчество, церковная музыка, 

духовная поэзия. 
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Отличие  православного  творчества  (мастера)  от  светского  жизнь  по Евангелию. 

Подготовка православного мастера к созданию произведения: благословение на труд, 

молитвенн а я подготовка, воля Божия. Святость. 

 

Часть 2. Соработничество. 

Православные мастера и их творения. 

Раздел 2. Православный храм. (8 ч.) 

 

Духовный смысл и устройство православного храма. Богослужение. Храм - дом Божий. 

Библия о повелении Божием построить храм для прославления Бога. Отличие храма от дома. 

Для чего возводили храмы. Храм - дом молитвы. Значение храма в жизни человека - Небо на 

земле. Богослужение - общение земли с Небом. Сослужение ангелов. Бо-жественная Литургия, 

Херувимская: «Иже Херувимы...» О различии молитвы личной и церковной. Евангелие - беседа 

с самарянкой (Ин. 4, 21, 23-24). Православное богослужение. Церковные службы и Таинства. 

История построения скинии. Евангелие о доме Божием. Изгнание торгующих из храма (Мк. 9, 

15-39, 27-33.) Примеры влияния храма на душу из житий святых: Прокопий Устюжский, Христа 

ради юродивый, о крещении племянника Ордынского хана Берклая, в крещении царевича 

Петра. 

Созидание храма. Великие христианские храмы мира, имена святых и событий, в честь 

которых они освящены. Изменение архитектурных стилей, как проявление изменения 

духовного мира, мировоззрения человека. Храмы как центры просветительства (после IV века). 

Появление памятников церковного храмостроительства. Вершина - храм Святой Софии. 

Правила церковных Соборов о посещении и поведении в храме, примеры. Понимание 

пространства православного храма. Архитектура православного храма. Литургическое 

пространство храма. Храм - место единения человека с Богом. Храмовое творчество - вершина 

проявления творческого духа человека. Оно славит Бога, оно не от разу - ма, хотя 

исследователи и искусствоведы находят и принцип «золотого сечения» и др. мудрости. 

Устройство храма. Формы храма. Иконостас. Престол и его принадлежности. Сосуды и 

церковная утварь. Символическое значение различных частей храма. Как устроен иконостас 

православного храма. 

 

История храмостроения. Происхождение храма. О благоговейном отношении к храму 

древних христиан. Первохристианские храмы. Кубикулы, крипты, капеллы. Базилика. История 

Иерусалимского храма. Типология христианских храмов. История развития храмостроения 

(раннехристианский период, архитектура: два типа - базилики и мартирии; примеры: базилик 

IV-V вв. - апостола Петра на Ватиканском холме, св. Пудельцианы; в катакомбах - святой 

Прискиллы, святых Марцеллина и Петра, святой Агнии). 

 

Храмостроительство Византии. Восточно-византийский храм. История и 

архитектурные особенности. Примеры: Храм Святой Софии, структура храма крестово-

купольного. Примеры: храмы на Святой Земле, Закавказье, Балканские страны (Болгария, 

монастырь св. Иоанна Рыльского, Сербия - династия Неманичей). 

Храмовое искусство Запада. Храмостроительство и христинское искусство Запада. 

Путь западных мастеров. Архитектура (архитектурные особенности храмов романского, 

готического периодов, стиля Возрождения. Знаменитые храмы Средневевековья: романские 

храмы - базилики; готика. Святой Дионисий «Ареопагитики» - учение о проникающем в мир 

небесном свете. История возведения знаменитых храмов. Примеры: Шатурский собор, собор 

Парижской Богоматери, Амьенский собор. Стиль Возрождения - Хр а м святого апостола Петра 
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- Рим. Обмирщенность сознания мастеров периода Возрождения. Изменение стилей: барокко, 

классицизм, романтизм. Причины изменения стилей зодчества. 

 

Древнерусское зодчество и его мастера. Русская церковная архитектура - цель, по 

словам послов князя Владимира «приобщиться к сладости». Русское зодчество. Деревянное и 

каменное зодчество разных веков. Особенности русского национального стиля. Русско-

греческий стиль. Стили русское узорочье», «русское барокко», классицизм, шат - ровая 

архитектура. Древнерусские храмы XI-XIII веков. I. Именное зодчествоXV-XIVвеков, XVII-

XVIIIвеков, XVIII- I X , XX веков. Строители христианских храмов. Почитаемые Святыни. 

 

Раздел 3. Иконопись и иконописцы (10 ч.) 

Смысл и содержание иконы. Смысл и содержание иконы. Православная икона - 

священный образ. Происхождение христианского образа. Отличие от картины. История 

возникновения святых образов. Смысл и содержание православной иконы. Исторические этапы 

развития иконописи до 11 века. Изменение стиля иконописания – свидетельство изменения 

внутреннего состояния мастера. Отход от церковного образа в XVII веке. Иконостас. Лицо, Лик. 

Иконостас как граница видимого и невидимого мира. Лики святых. Икона и духовный опыт 

художника - иконописца. Иконописный канон. Техника написания иконы. Изобразительные 

приемы в иконописи. Отличие иконописи от западной живописи. Иконописные школы. 

Богословие иконы. Икона как отражение христианского мировоззрения и библейской 

антропологии. Слово и образ. Икона в литургическом пространтве храма. Икона как выражение 

православия. Невозможность полноценного понимания православной иконы вне Церкви. 

Священный образ как одно из проявлений церковного предания. Художественный и 

символический язык иконы. Слово и образ. Икона как отражение христианского мировоззрения. 

Отличие иконы от светской живописи. Виды священных изображений. 

 

Первохристианское искусство. Первохристианское изобразительное искусство. 

Символичность первохристианских изображений. Символы первохристианского искусства. 

Происхождение христианского образа. Первые иконы Спасителя и Божией Матери. 

Изображения в катакомбах. Сюжеты и символы. 

 

Церковное искусство Византии. Ранние иконы - синайские, техника создания иконы, 

примеры. Церковное искусство в эпоху Константина Великого. Учение Вселенских соборов о 

церковном образе. Богословие православной иконы. Иконография и Фаворский свет. 

Иконопочитание. Иконоборчество. Торжество православия. Догмат о почитании свя - щенных 

икон - сформулирован на 7 Вселенском Соборе, вытекает из основного исповедания Церкви - о 

вочеловечении Сына Божия. Сюжеты священных изображений. О способах иконописных 

изображений и особенностях иконописи разных периодов. Ранний период VI-VIII вв. 

Македонский период IX-XI вв. Комниновский период XI-XIII вв. Палеологовский ренессанс 

XIV-XV вв. Влияние византийской иконописи на развитие живописных школ. 

 

Древнерусское искусство. Молитвенное делание и русское искусство. Русь иконная. 

Типы икон: путные, обетные, мерные. Чудотворные иконы. Родительское благословение 

иконой. Роль иконы в истории России. Икона в русской художественной литературе. 

Понимание образа человека в древнерусской живописи. Отличие древнерусской иконы и за - 

падноевропейской живописи на религиозные темы. Содержание древнерусской иконы. 

Иконописные школы Древней Руси: новгородская, киевская, местные школы. Комниновский 

стиль. Русские иконописцы Андрей Рублев, Дионисий, Феофан Грек и их творения. Пути 

искусства живописного в Синодальный период. Русская иконопись XVII века. Протопоп 
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Аввакум «Об иконописании». Симон Ушаков. Московская иконописная школа XVII века. 

Стилевые особенности русской иконописи XVIII-XIX веков. Православная икона в 

современном мире. 

 

Сюжеты и образы древнерусской иконы. Иконография и иконографический тип. 

Изводы. Как было принято изображать события Священной истории, Спасителя, Богородицу. 

Иконография Спасителя, Богородицы, Святой Троицы. Сюжеты и образы древнерусской 

живописи. Праздники. Ангельский мир. Святые. Особенности иконографии. 

 

Раздел 4. Церковное музыкальное искусство (7 ч.) 

 

Музыка в православном богослужении. О составных частях богослужения; о главных 

церковных песнопениях; о святых песнотворцах. 150 псалом - о музыкальных инструментах. 

Родословие детей Адама. Иувал. Святоотеческое понимание духовности: душа человека 

произошла от Божия дыхания-т.е. от Духа Святого; «Святым Духом всякая душа славится и 

чистотой возвышается» (песнопение Степенны 4 гласа). Цель церковных песнопений - 

прославление Бога. Изменение духовности в разные века и изменение стиля церковного пения. 

О составных частях богослужения. О главных церковных песнопениях и их разделении по 

содержанию. Стихира, кондак, тропарь. Словарь песнопений православного богослужения. 

Жанр канона и его место в православном богослужении. Песнопения Всенощной и Литургии. 

 

Церковнославянский язык и музыка в православном богослужении. Святые создатели 

церковнославянской азбуки Кирилл и Мефодий. Духовный смысл церковнославянского языка. 

Канон церковного пения. Истоки церковной музыки. Осмогласие. Как мировоззрение и 

мироощущение отражается в музыке. 

 

История церковной музыки. Греческое церковное пение. О предмете и материале 

пения. О способах и манере церковного пения. О характере и церковном строе песнопений. О 

составе поющих лиц. О способе и системе писания нот. Музыкальный строй греческого 

церковного пения. Система осмогласия. Октоих. Святые создатели церковных песнопений: 

Роман Сладкопевец, Иосиф Песнопевец, Иоанн Дамаскин. Светские композиторы. 

 

История русской церковной музыки. О периодах развития русского церковного пения 

и его особенностях. Древнейшее церковное пение на Руси. Кондакарное пение Знаменное 

пение. Церковное пение в XIV-XVII веках. Демественный распев. Путевой распев. Книжная 

справа. Киевское итальянское влияние. Монастырские распевы. Характерные отличия 

знаменного и партесного пения. Придворная певческая капелла. Церковные и светские 

композиторы - создатели церковных песнопений. Стилевые особенности созданных ими 

церковных песнопений. Смысл и содержание церковных служб и песнопений Всенощной и 

Литургии. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела Раздел Количество часов 

1 Божественное творчество 9 

2 Православный храм 8 

3 Иконопись и иконописцы 10 



12 
 

4 Церковное музыкальное искусство 7 

 Итого: 34 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации целей и задач обучения основам православной культуры по данной 

программе используется УМК: 

1)Шевченко Л.Л. Православная культура: 9 класс: Учебное пособие. // Л.Л.Шевченко – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2015. 

2) Шевченко Л.Л. Православная культура: 9 класс.: Методическое пособие для учителя // 

Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Компьютер (для учителя) 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Магнитофон 

 Цветные карандаши или фломастеры 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

Литература для учащихся 

1)Шевченко Л.Л. Православная культура: 9 класс. В 2-х книгах: Учебное пособие. // 

Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2015. 

Литература для учителя 

1)Шевченко Л.Л. Православная культура: 9 класс: Учебное пособие. // Л.Л.Шевченко – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2015. 

2) Шевченко Л.Л. Православная культура: 9 класс.: Методическое пособие для учителя // 

Л.Л.Шевченко – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

 

Дополнительная литература 

Литература для учащихся 

1. Иоанн Бухарев, священник. Жития всех святых. Испр. и доп. изд. – М.: МРО 

«Православное благотворительное братство во имя всемилостивого Спаса» Ме РПЦ, 2008. 

– 816 с. 

2. Жития святых святителя Димитрия Ростовского. – Любое издание. 

3. Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Сост. Прот. Серафим 

Слободской / Прот. Серафим Слободской – Любое издание. 

Литература для учителя 
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1. Иоанн Бухарев, священник. Жития всех святых. Испр. и доп. изд. – М.: МРО 

«Православное благотворительное братство во имя всемилостивого Спаса» Ме РПЦ, 2008. 

– 816 с. 

2. Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, составленные игуменом 

Дамаскиным (Орловским). – Тверь: Изд-во «Булат», 2005. 

3. Жития святых святителя Димитрия Ростовского. – Любое издание. 

4. Никифор (Баженов), архимандрит. Библейская энциклопедия / Архимандрит Никифор 

(Баженов) – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство 

«ДАРЪ», 2006 – 1088 с. 

5. Патерик Киево-Печерский. Том 1. Подвижники Киево-Печерской Лавры ХI-XV в. и 

древние святые, причисляемые к ее чудотворцам./Под ред. В. Дятлова. – К.:Типография 

Киево-Печерской Лавры, 2004. – 416 с., илл. 

6. Интернет-ресурс. Сайт: azbyka.ru 

 

 
 

 


