
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова»

«Рассмотрено»
Руководитель  МО БСОШ
им. Кирова
_______Степаненко Л.В..

Протокол № ______ от 
«____»__________2016 г.

«Согласовано»
Заместитель  директора
школы  по  УВР  МБОУ
БСОШ им. Кирова
__________Богданова Т.В.

«____»____________2016 г.

«Утверждаю»
Директор  МБОУ  БСОШ  им.
Кирова
___________Амелькина Е.В.

Приказ  №  ___  от
«___»____________2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По курсу «Православная культура»_в__9_____классе

Скрылёва Ирина Викторовна

2016-2017гг.



Пояснительная записка.

Календарно-теметическое планирование курса «Православная культура. 9 класс». Составлена на
основе  «  Методических  рекомендаций  по  организации  личностно-ориентированного  обучение  на
основе применения учебно – методического комплекса «Православная культура для средней школы»
(авторы:  Скоробогатов  В.Д.,Рыжова  Т.В.,  Кобец  О.Н.)  с  учетом  применения  информационной
образовательной технологии.

Учебно – методический комплекс «Православная культура» разработан  АНО «ИНФОФОНД» и
представляет  собой  системное   учебно  –  методическое  обеспечение  учебного  процесса  изучения
предмета 
«Православная культура» на основе применения информационных технологий.

Информационные технологии, составляющие основу УМК «Православная культура», позволяют
существенно  расширить  и  углубить  теоретическую  базу  знаний,  придать  результатам  обучения
большую практическую значимость, активизировать познавательную деятельность учащихся, наиболее
полно  раскрыть  духовный  и  нравственный  потенциал  школьников  с  учетом  их  возрастных
особенностей, индивидуальных наклонностей и способностей.

Специфика  предмета  «Православная  культура»  заключается  в  обеспечении  усвоения
школьниками  основ  социального  и  культурного  опыта  развития  России,  для  которой  православие
явилось Государствообразующей и культурообразующей религией, а так же оказало непосредственное
влияние  на  формирование  Российской  национально  –  культурной  индентичности  и  определило
специфику культуры России в пространстве мировой цивилизации.

В соответствии с программой  УМК «Православная культура. 9 класс» составленной на основе
«Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная культура» Министерства
образования РФ», учащиеся  9-го класса знакомятся с историей храмовой архитектуры, анализируют
особенности  русского  православного  храмостроительства.  При  проведении  уроков  предусмотрено
широкое использование краеведческого материала.

Программа способствует воспитанию у учащихся чувства любви и преданности Родине, своему
народу, бережному отношению к культурному наследию предков. 

Общий объём изучаемого материала  - 34 часа. В связи с тем, что авторы программы отводят на
изучение материала 68 часа(2 часа в неделю), а фактически (по учебному плану) – 34 часа (1 час в
неделю) в календарно-тематическое планирование курса 9 класса были внесены изменения. За счёт
уплотнения  материала  сокращено  количество  часов,  отведённых  на  изучение  заявленных
программой  тем,  до  1  часа  на  каждую  тему.  Таким  образом,  заявленные  темы  носят
ознакомительный характер. 



Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание  предмета  «Православная  культура  »  неразрывно связано  с  содержанием многих
предметов  школьной  программы:  «История  Отечества»,  «Обществоведения»,  «Всеобщей  истории»,
«Русского языка», «Русской литературы», «Изобразительного искусства».

Информационные  технологии,  составляющие  основу  учебно-методических  комплексов
«Православная культура», позволяют существенно расширить и углубить теоретическую базу знаний,
придать  результатам  обучения  большую  практическую  значимость,  активизировать  познавательную
деятельность учащихся, наиболее полно раскрыть духовный и нравственный потенциал школьников с
учётом их возрастных особенностей, индивидуальных наклонностей и способностей.

В конце учебного курса учащиеся 9 класса должны знать:

1. Историю христианского храма

2. Внутреннее устройство православного храма

3. Основные положения православия

4. Храмы Москвы и Санкт-Петербурга

Учащиеся должны уметь:

1. Безошибочно называть стили христианского храмостроения
2. Безошибочно называть храмы Москвы и Санкт-Петербурга

Выпускник основной школы должен знать: перечислять, указывать термины, раскрывать их 
содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия.



Учебно-тематическое планирование курса «Православная культура»

9 класс

Общий объём: 34 часа в год 

1-е полугодие: 16 часов

Тема: «История христианского храма»: - 7ч

1. Из истории возникновения христианских храмов –2 ч
2. Происхождение внешнего вида христианского храма  – 2 ч
3. Стили христианского храмостроения –1 ч
4. Единство внутреннего устройства и символизм форм христианских храмов – 1 ч
5. Контрольная работа по теме – 1 ч
Тема: «Православный храм» - 8 ч
Компьютерный контроль по изученной теме – 1 ч

№
п/
п

Наименование раздела и тем Часы
учебн

ого
врем
ени

Планов
ые

сроки
прохожд

ения

Примечание

«История христианского храма»: 6

1
Вводный  урок.  Понятие  христианского
храма.  Библия  о  возникновении
христианских храмов : скиния Завета

1 01.09

2
Повторение  и  обобщение  сведений  об
истории  возникновения  христианских
храмов. Храм Соломона.

1 08.09

3
Время гонения на христиан.  Катакомбы –
тайные христианские храмы.

1
15.09

4
Обобщение и систематизация сведений об
истории  происхождения  внешнего  вида
христианского храма. Базилика.

1
22.09

5 Стили христианского храмостроения 1 29.09

6
Единство  внутреннего  устройства  и
символизм форм христианских храмов

1
06.10

7
Контрольная  работа  по  теме  «История
христианского храма»

1
13.10

«Православный храм» 8 -

8
Православный  храм:  истоки  и
самобытность

1
20.10

9 Деревянное храмовое зодчество Руси. 1 27.10
10 Каменные храмы Древней Руси 1 10.11

11
Роль православных храмов на Руси. Кому
посвящались храмы на Руси

1
17.11

12
Внутреннее  устройство  православного
храма.  Иконостас  православного  храма.
Устройство алтаря

1
24.11

13
Символ Веры – основные положения 
православия

1
01.12

14 Десять Заповедей Ветхого Завета и девять 1 08.12



заповедей Блаженства Нового Завета

15
Богослужения:  понятия  богослужений,
круги  богослужений,  особенности
богослужений

1
15.12

16
Компьютерный  контроль  по  изученной
теме

1
22.12



2-е полугодие: 18 часов

Тема: «О церковнославянском языке и молитвах» - 2 ч

Тема: «Обычаи и обряды Русской Православной Церкви» - 2 ч

Тема: «Колокольные звоны» - 1 ч

Проверочная работа по темам – 1 ч

Тема: «Храмовое зодчество Руси» - 8 ч

Контрольная работа за курс 9 класса – 1 ч

Итоговая контрольная работа за курс средней школы – 1 ч

Региональный компонент – 1ч

№
п/
п

Наименование раздела и тем Часы
учебн

ого
врем
ени

Планов
ые

сроки
прохожд

ения

Примечание

О  церковнославянском  языке  и
молитвах

2

1
Книги  Священного  Писания   и
церковнославянский язык. Смысл молитвы

1 12.01

2
Смысл  молитвы.  Обобщение  и
систематизация  знаний  по  материалам
параграфа.

1 19.01

Обычаи  и  обряды  Русской
Православной Церкви

2

3
Обычаи  и  обряды  Русской  Православной
Церкви.  Правила  поведения  в
православном храме

1
26.01

4 Колокольные звоны 1 02.02

5
Обобщение  и  систематизация  знаний.
Проверочная работа

1
09.02

Храмовое зодчество Руси 8

6
Храмовое  зодчество  Руси.  Собор  Святой
Софии в Киеве

1
16.02

7
Единый  храмостроительный  замысел
Новгорода:  Николо-Дворищенский  собор.
Собор Антониева монастыря

1
02.03

8 Зодчество Владимиро-Суздальской земли 1 09.03

9
Шатровое  зодчество  –  уникальный  стиль
русского храмостроения. Шатровые храмы
Руси.

1
16.03

10
Храмы Московского Кремля. Успенский и 
Благовещенский 

1
23.03

11
Архангельский собор и церковь Иоанна 
Лествичника в Московском Кремле

1
06.04

12 Храм Христа Спасителя 1 13.04

13
Храмы Санкт-Петербурга. Исаакиевский и 
казанский соборы Санкт-Петербурга

1
20.04

14 Контрольная работа за курс 9 класса 1 27.04



15 Повторение и систематизация знаний 1 04.05

16
Итоговая  контрольная  работа  за  курс
средней школы

1
11.05

17 Храмы Борисовки 18.05
18 Итоговое занятие 25.05



Содержание программы
Программа «Православная культура» 9 класса состоит из нескольких  разделов:

1. История христианского храма
2. Православный храм
3. Церковнославянский язык  и молитвы
4. Обычаи и обряды Русской Православной Церкви
5. Колокольные звоны
6. Храмовое зодчество Руси

Основной  целью  изучения  материалов  УМК  «Православная  культура».9  класс»  является
формирование у учащихся осознанного понимания основ православной веры, нравственной и духовной
оценки поведения людей на основе канонов православной веры, знание истории и стилей храмовой
архитектуры, а также основных памятников храмовой архитектуры различных русских городов.

Учащиеся  в  9  классе   в  состоянии  на  достаточно  серьёзном  уровне  изучать  храмовую
архитектуру  и  внутреннее  убранство  православного  храма.  В  этом  им  на  помощь  придут  знания,
полученные  из  курсов  «Изобразительного  искусств»  и  «Истории».  Кроме  того,  эти  вопросы  тесно
переплетаются  с  содержанием учебной программы предмета  «Культура  России»,  изучение  которого
начинается в 9 классе.
В  9-м  классе  программа  учебного  предмета  «Православная  культура»  предусматривает  глубокое
изучение содержательных линий:
 - Православный образ жизни
 - Художественная культура православия

Учащиеся  к  9  классу  уже  имеют  достаточные  знания  о  содержании  Библии,  православных
праздниках,  церковнославянском языке и  богослужебных  книгах,  поэтому они готовы  к  глубокому
осмыслению того, что происходит в православном храме (богослужений, таинств и обрядов). При этом
для раскрытия смысла богослужения, таинств и обрядов авторы первоначально знакомят учащихся с
Символом  Веры,  основными  заповедями  Ветхого  и  Нового  Заветов,  что  ан  только  способствует
наиболее  эмоциональному  восприятию  учащимися  духовного  содержания  и  красоты  действий,
совершаемых в православном храме, но и помогает учащимся понять смысл основ самобытной русской
нравственности,  духовности и морали,  а также развивает интерес  к изучению курса  «Православная
культура».

Средства контроля

Сводная таблица по видам контроля в 9 классе

Виды контроля 1-е
полугодие

2-е
полугодие

Год итого

Количество плановых
контрольных работ

1 2 3 3

проверочных работ - 1 1 1
Компьютерный

контроль
1 - 1 1

 


