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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по православной культуре для 9 класса разработана на 

основе программно-методического обеспечения избранного УМК, письма 

Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное 

содержание образования по учебному предмету «Православная культура», 

приказа управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 

2006 года № 656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования», соответствии с Положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) Белгородского регионального 

института повышения квалификации   и профессиональной переподготовки 

специалистов. Приказа департамента образования, культуры и молодежной 

политики от 23 марта 2010 г., № 819. Инструктивно-методического письма «О 

преподавании учебного предмета «Православная культура»  в 2010-2011 

учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области». 

 Рабочая программа разработана на основе Программы учебного предмета 

«Православная культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. соответствующей федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта 2010года.  

  Типовая государственная программа в   9 классе рассчитана на 1 час в неделю, 

35часов  в год. В соответствии с Учебным планом МОУ «Ломовская СОШ»  на 

изучение предмета «МХК»  в  классе выделено 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Цели и задачи рабочей программы изучения курса «Православная культура » 

на базовом  уровне в 9 классе: 

 ознакомление с православной картиной мира и с духовно-

мировоззренческими основами культуры, 

 изучение содержания Священного Писания и Священного Предания, 

 изучение православной религиозной традиции, ознакомление с 

православным образом жизни, 

 изучение истории развития и особенностей русской православной 

храмовой архитектуры и иконографии, устроения православного храма, 

 ознакомление с особенностями православного богослужения, с видами 

церковной музыки; с таинствами и обрядами Православной Церкви, 

 духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным 

ценностям русской культуры, 

 формирование мотивации к изучению отечественной культуры и истории. 

 

Учебно-методический комплект, используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой предмета 

«Православная культура» в  9 классе  осуществляется на основе   УМК  



Автор:  Рыжова Т.В., главный редактор АНО «Инфофонд» кандидат 

педагогических наук 

Учебник: Учебно-методический комплекс для средней школы. «Православная 

культура» в 9 классе: Экспериментальное учебное пособие / Скоробогатов В.Д., 

Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура» в 9 классе / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец 

О.Н. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: экскурсии в Свято-

Никольский храм села Ломово и храм Рождества Пресвятой Богородицы города 

Корочи. 

Количество часов.  

В школьном учебном плане на изучение  «Православной культуры» отводится в 

9 классе 1час из регионального компонента. Таким образом, в 9 классе за год 

должно быть проведено 35 часов. 

Основные формы организации учебной деятельности – урок ознакомления с 

новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции 

знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-семинар, урок-

зачёт, урок-практикум, урок-экскурсия, урок-дискуссия, урок-консультация, 

интегрированный урок, театрализованный урок, урок-соревнование урок с 

дидактической игрой, урок-деловая игра, урок-ролевая игра.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с 

Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении), 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся– контрольные работы, 

самостоятельные работы, тренировочные тесты, компьютерный контроль 

знаний, анкетирование, олимпиады, творческие работы конкурсов и выставок 

 (Приложение). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

 

знать/ понимать: 

 стили христианского храмостроения; 

 внутреннего устройства и символизм форм христианских храмов; 

 историю развития и особенности русской храмовой архитектуры; 

 Десять заповедей Ветхого Завета и Девять заповедей Блаженства Нового 

Завета; 

 основные таинства,  обычаи и обряды Русской Православной Церкви; 

 правила поведения в православном храме. 

 виды колокольных звонов и их назначение. 

 

уметь: 

 сопоставлять стили христианского храмостроения, выделять их общие и 

отличительные признаки; 



 объяснять символическое значение различных форм христианских 

храмов и их внутреннее устройство; 

 объяснять понятия «таинство» и их символический смысл; 

 раскрывать символический смысл обрядовых действий прихожан и 

священика; 

 выделять общие и отличительные признаки храмового зодчества Руси. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Глава 7. «История христианского храма» — 8 часов. 

Глава 8. «Православный храм» — 13 часа. 

Глава 9. «Храмовое зодчество Руси» — 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов темы 

Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примечание 

 Глава 7. «История 

христианского храма» — 8 

часов. 

 

   

1.  Понятие христианского храма. 

Библия о возникновении 

христианских храмов.  

1 5.09  

2.  Храм Соломона. Второй 

Иерусалимский храм. 

1 12.09  

3.  Время гонения на христиан. 

Катакомбы - тайные 

христианские храмы. 

1 19.09  

4.  Базилика. 1 26.09  

5.  Стили христианского 

храмостроения. 

1 3.10  

6.  Единство внутреннего 

устройства и символизм форм 

христианских храмов. 

1 10.10  

7.  Компьютерный контроль 

знаний по главе:«История 

христианского храма». 

1 17.10  

8.  Контрольная работа по главе. 

«История христианского 

храма». 

1 24.10  

 
Глава 8. «Православный 

храм» — 13 часов. 

   

9.  Православный храм: истоки и 

самобытность. Деревянное 

храмовое зодчество Руси. 

1 7.11  

10.  Каменные храмы Древней 

Руси. 

1 14.11  

11.  Роль православных храмов на  

Руси. Кому посвящались 

храмы на  Руси 

1 21.11  

12.  Внутреннего устройства 

православного  храма.. 

1 28.11  

13.  Иконостас православного  1 5.12  



храма и Библия.  Устройство 

алтаря в православном  храме 

14.  Контрольная работа по главе: 

«Православный храм». 

1 12.12  

15.  О Символе веры, основных 

заповедях и богослужении. 

1 19.12  

16.  О церковнославянском языке и 

молитвах. 

1 26.12  

17.  Обычаи и обряды Русской 

Православной Церкви. 

1 16.01  

18.  Основные таинства 

Православной Церкви. 

Понятие о таинствах 

Православной Церкви.  

1 23.01  

19.  Правила поведения в 

православном храме. 

1 30.01  

20.  Колокольные звоны.  1 6.02  

21.  Контрольная работа по главе: 

«Православный храм». 

1 13.02  

 Глава 9. «Храмовое 

зодчество Руси» (12 часов). 

   

22.  Собор Святой Софии в Киеве. 1 20.02  

23.  Софийский собор в Новгороде 

и его роль в едином 

храмостроительном замысле 

города.  

1 27.02  

24.  Единый храмостроительный 

замысел Новгорода. 

1 6.03  

25.  Зодчество Владимиро -

Суздальской земли. 

1 13.03  

26.  Шатровое зодчество — 

уникальный стиль русского 

храмостроения. 

1 20.03  

27.  Храмы Московского Кремля. 1 3.04  

28.  Храм Христа Спасителя. 1 10.04  

29.  Храмы Санкт-Петербурга. 1 17.04  

30.  Храмы Белгородчины. 1 24.04  

31.  Храмы Корочанского района. 1 15.05  

32.  Свято-Никольский храм села 

Ломово. 

1 15.05  

33.  Контрольная работа по главе. 

«Храмовое зодчество Руси»:  

1 22.05  

34.  Итоговая контрольная работа 

за курс 9 класса. 

1 22.05  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Глава 7 «История христианского храма» — 8 часов. 

Параграф 7.1. «Из истории возникновения христианских храмов» — 2 часа. 

Библия о происхождении храма и формировании его внешнего вида и 

внутреннего оформления, скиния, храм Соломона, Второй Иерусалимский 

храм. 

Параграф 7.2. «Происхождение внешнего вида христианского храма» — 

2часа. Гонения на христиан, проведение тайных богослужений. Икосы, 

катакомбы, кубикулы, крипты, капеллы. Прекращение гонения на христиан в 

начале IV века, базилика — особенности архитектуры, связь формы базилики с 

библейской историей. 

Параграф 7.3. «Стили христианского храмостроенш» — 1 час. 

Византийский стиль храмостроения. Пантеон в Риме. Типы византийского 

храмостроения. Собор Святой Софии в Константинополе: история создания, 

архитектура, значение собора для Византийской империи. Периоды истории 

развития византийской храмовой архитектуры. Крестово-купольная 

конструкция. Русско-византийский стиль храмостроения. Романский, 

готический стили храмостроения. Стили Возрождения, барокко, рококо, 

классицизма, ампира в храмостроениии. 

Параграф 7.4. «Единство внутреннего устройства и символизм форм 

христианских храмов» —1 час. 

Притвор, алтарь, святой престол, алтарная преграда, солея, амвон. Священные 

предметы святого Престола: антиминс, дарохранительница, напрестольное 

Евангелие, напрестольный крест. Символическое значение различных форм 

христианских храмов. 

Глава 8 «Православный храм» — 13 часов. 

Параграф 8Л. «Истоки и самобытность русского храмового зодчества» — 2 

часа. 

Влияние византийского зодчества на древнерусское храмостроение. Собор 

Святой Софии в Константинополе — образец для русских храмостроителей 

Руси Х-Х1 веков. Формы православного храма и их символическое значение. 

Многоглавие православных храмов на Руси и их символическое значение. 

Деревянное храмовое зодчество Руси: столповые и клетские храмы. Каменное 

храмовое зодчество, крестово-купольная конструкция. Формы крестов на 

куполах православных храмов и их символическое значение. Назначение 

русских православных храмов. 

Параграф 8.2. «Кому посвящались и какое значение имели храмы на Руси» — 

1 час. 

Роль православных храмов на Руси. Типы православных храмов — 

ставропигиальные, кафедральные, приходские, кладбищенские. Храмы, 

освященные в честь Иисуса Христа. Храмы, освященные в честь православных 

праздниаков — двунадесятых и великих. Значение святых в православии, 



сонмы православных святых, храмы, освященные в честь святых Храмы, 

освященные в честь особо чтимых на Руси икон. 

Параграф 8.3. «Внутреннее устройство православного храма» — 2 часа. 

Притвор православного храма, его функции и художественное оформление. 

Колокольня. Средняя часть храма, ее функции и художественное оформление, 

символический смысл внутреннего убранства средней части. Иконостас. Солея, 

амвон, клиросы. Алтарь православного храма — его символическое значение, 

священные предметы алтаря и их функциональное и символическое значение. 

Параграф 8.4. «О Символе Веры, основных заповедях и богослужении» — 1 

час. 

Содержание Символа Веры, объяснение смысла его членов. Десять заповедей 

Ветхого Завета и их объяснение. Заповеди Блаженства и объяснение их смысла. 

Православное богослужение, суточный, недельный, годовой круги 

богослужений. Литургия, Всенощное бдение, молебны. Панихида. 

Параграф 8.5. «О церковнославянском языке и молитвах» — 1 час. 

Оригинальные языки книг Священного Писания. Кирилло-мефодиевская 

традиция перевода книг Священного Писания и создание славянской 

письменности. Церковнославянский язык как инструмент передачи смысла 

текста и богатства речи Священного Писания. Возвышенность и мелодичность 

церковнославянского языка. Молитвы, их смысл.  

Параграф 8.6. «Обычаи и обряды Русской Православной Церкви» — 1 час. 

Обряд как внешний знак благоговения, выражающий православную веру. 

Порядок совершения и символический смысл обрядовых действий, 

совершаемых каждым православным человеком: крестное знамение, поклоны, 

зажигание свечи. Порядок совершения и символический смысл обрядовых 

действий, совершаемых священником: напутственные молитвы, освящение 

воды и пищи, крестные ходы. 

Параграф 8.7. «Основные таинства Православной Церкви» — 1 час. 

Определения понятия «таинство» в православии. Символический смысл и 

порядок совершения семи основных таинств в Русской Православной Церкви: 

крещения, миропомазания, причащения, покаяния, елеосвящения, священства и 

брака. 

Параграф 8.8. «Правила поведения в православном храме» — 1 час. 

Требования к одежде приходящего в православный храм, порядок совершения 

православным человеком действий при подходе к храму и при вхождении в 

храм, правила поведения человека внутри православного храма и во время 

проведения богослужения. 

Параграф 8.9. «Колокольные звоны» — 1 час. 

Колокол как единственный музыкальный инструмент православного храма. 

История появления колоколов на Руси. Русские колокольные мастера и их 

творения. Виды колокольных звонов православных русских храмов и их 



назначение. Использование колокольных звонов в произведениях знаменитых 

русских композиторов. Возрождение колокольного дела и колокольной музыки 

в современной России. 

Глава 9 «Храмовое зодчество Руси» — 12 часов. 

Параграф 9.1. «Собор Святой Софии в Киеве» — 1 час. 

История возведения Киевского Софийского собора. Особенности архитектуры 

и богатство внутреннего убранства храма. Значение собора для русской 

православной культуры и для политической и общественной жизни Киевской 

Руси. 

Параграф 9.2. «Единый храмостроителъный замысел Новгорода» — 2 часа. 

История возведения Новгородского Софийского собора. Особенности 

архитектуры и богатство внутреннего убранства храма. Оформление единого 

храмосгроительного замысла Новгорода путем возведения дополнительных 

архитектурных центров Новгорода — Николо-Дворшценского собора, 

Рождественского собора Антониева монастыря и Георгиевского собора Юрьева 

монастыря.  

Параграф 9.3. «Зодчество Владимире -Суздальской земли» —1 часа. 

Архитектурные особенности Владимиро-Суздальской школы храмостроения. 

Владимирский Успенский собор — главный храм новой столицы Киевской 

Руси. Шедевры белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской земли — 

Дмитриевский собор и Георгиевский собор. 

Параграф 9.4. «Шатровое зодчество — уникальный стиль русского 

храмостроения» — 1 час. 

История создания и развития русского шатрового зодчества. История 

возведения церкви Вознесения в Коломенском, особенности архитектуры 

первой шатровой церкви на Руси. Шатровые храмы Руси: собор Василия 

Блаженного, церковь Илии Пророка в Ярославле, храм Покрова Пресвятой 

Богородицы в Медведкове, церковь Рождества Богородицы в Путинках. 

Превращение Москвы в Новый Иерусалим и строительство по указу Патриарха 

Никона Воскресенского Собора Новоиерусалимского  монастыря 

Параграф 9.5. «Храмы Московского Кремля» — 1 час. 

Грандиозное храмостроительство в Московском Кремле во времена правления 

князя Ивана III. Строительство Успенского собора Московского Кремля; 

Благовещенский собор Московского Кремля; Архангельский собор 

Московского Кремля: архитектура и богатство внутреннего убранства. Церковь 

Иоанна Лествичника в Московском Кремле, приобретение ею окончательной 

формы. Завершение формирование Соборной площади Московского Кремля. 

Параграф 9.6. «Храм Христа Спасителя» — 1 час. 

История строительства храма Христа Спасителя в Российской империи. 

Уничтожение храма большевиками в 1931 году. Возрождение храма Христа 



Спасителя в 90-е годы XX века. История строительства, архитектурное 

решение и художественное оформление возрожденного храма. 

Параграф 9.7. «Храмы Санкт-Петербурга» —1 час. 

Строительство Исаакиевского собора как главного храма новой столицы 

Российской империи, архитектура и оформление внутреннего убранства храма. 

Казанский собор: история возведения, архитектурное решение и внутреннее 

убранство. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ; 

 

 на проведение контрольных работ – 6 ч; 

      -    на проведение компьютерного контроля знаний (тестирование) – 2 ч; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Основная литература. 

 

Программа учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. 

Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с. 

Методические рекомендации по организации личностно-ориентированного 

обучения на основе применения информационных технологий учебно-

методических комплексов для средней школы «Православная культура» / Т. В. 

Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 152 с.   

Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 9 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, 

Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 220 с. 

Руководство по поурочному планированию материала при организации 

изучения предмета «Православная культура» в 9 классах / Т. В. Рыжова. - 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 136 с. 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 9 классы» [Электронный ресурс]. - Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Дополнительная литература. 

 

    Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. Учебное пособие для основной и старшей ступеней образования/А.В. 

Бородина.- М.: ОПК, 2007.-   187 с. 

    Воскобойников В.М. Энциклопедический православный словарь/ В.М. 

Воскобойников.- М.: Издательство ЭКСМО, 2005. - 544 с.   



    Кошмина И.В. Основы русской православной культуры: Учеб. пособие для 

уч-ся сред. и старш. шк. возраст/ И.В. Кошмина.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. - 160 с. 

    Маслов Н.В. Православное воспитание как основа русской педагогики: По 

трудам схимандрита Иоанна Маслова/ Н.В. Маслов.- М.: Самшит-издат, 2006. - 

504 с. 

    Православная энциклопедия: Русская православная церковь/Под ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия 2 - М.: Церковно-научный центр 

"Православная энциклопедия", 2000. - 656 с. 

    Пасхальный благовест: Хрестоматия. Пасхальные обряды и обычаи. Книга 

для чтения в семье, школе, детском саду / Е.Ю. Фаркова. - М.: Издательство 

"ГНОМ и Д", 2004. - 160 с. 

   Опрышко Н. Православные святые: Почитание и прославление/ Н. Опрышко.- 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 304 с. 

      Формирование духовного мира подрастающего поколения: Учебно-

методические материалы; Материалы областного конкурса "Творческая 

мастерская учителя" / Управление образования и науки Белгородской области; 

Центр духовного просвещения. - Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРРА", 2004. - 272 с. 

   Шипов Я. Православие: словарь школьника/ Я. Шипов.- М.: РОСМЭН, 2004. - 

320 с. 

Позволишь ли, мой Город Белый, напомнить славу прошлых лет...: Сборник 

научно-исследовательских работ учащихся общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев, студентов ссузов и вузов Белгородской области / Управление 

образования и науки Белгородской области, БелРИПКППС. - Белгород: 

Издательство ООО "Логия", 2005. - 160 с. 

Духовное краеведение Белгородчины: Методические рекомендации к 

урокам по курсу / Управление образования и науки Белгородской области; 

БелРИПКППС; Центр духовного просвещения; Авт.-сост.: С.С. Чернова. - 

Белгород: ООО "Логия", 2005. - 104 с. 

     Духовное краеведение Белгородчины: Краткий словарь / Управление 

образования и науки Белгородской области; БелРИПКППС; Центр духовного 

просвещения; Авт.-сост.: С.С. Чернова. - Белгород: ООО "Логия", 2005. - 40 с.   

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В 9 КЛАССЕ: 

 

Оснащение кабинета             для занятий в        классе разработано на основе  

Инструктивно-методического  письма «О преподавании учебного предмета 

«Православная культура» в 2010-2011 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области» 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 

православной культуры. 

1. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

19 сентября 1997 года.  



2. Письмо Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 

«Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная 

культура». 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России . 

4. Концепция программы «Основы духовно-нравственного воспитания 

населения Белгородской области» от 9 июня 2006 г. №130-пп. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности, 

используемые в курсе «Православная культура 9 классы»  относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор создания презентаций. 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ): 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 9 классы» [Электронный ресурс]. - Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

 

Комплекты  слайдов по темам и разделам курса для   9 класса. 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/proekt_konc.rar
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/proekt_konc.rar
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/koncepciya.doc
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/kafedra/history/lab/koncepciya.doc

