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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения факультативных занятий по основам 

православной культуры в общеобразовательных учреждениях обусловлена 

насущной потребностью качественного обновления содержания 

гуманитарного образования с опорой на ценности традиционной 

отечественной культуры, а также необходимостью комплексного и 

эффективного решения проблемы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Нормативно-правовую базу преподавания факультативных занятий 

составляют: 

–– Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

(утверждена Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 15 июля 2015 № 82), в соответствии с которой содержание 

духовно-нравственного воспитания включает в себя формирование у 

обучающихся представлений о нравственных основах общества, развитие 

нравственных чувств (совестливости, сочувствия и сопереживания, любви, 

доверия и расположения к людям; долга и др.), воспитание высоких 

моральных качеств (доброты, милосердия, честности, справедливости, 

скромности и деликатности, трудолюбия и др.), формирование норм 

поведения (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к 

старшим, соблюдение правил этикета и др.) с опорой на культурные и 

духовно-нравственные традиции белорусского народа и использованием 

потенциала общественных, религиозных, детских и молодежных 

организаций; 

– Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и 

Белорусской Православной Церковью, подписанное в 2003 г., в котором 

государством признается существенное влияние духовного потенциала, 

исторического опыта и многовекового культурного наследия Церкви как 

одного из важнейших социальных институтов на формирование духовных, 

культурных и национальных традиций белорусского народа, а духовные и 

культурные ценности, хранимые Церковью, – составной частью 

национального самосознания и исторического достояния Беларуси; 

– Программа сотрудничества Министерства образования Республики 

Беларусь и Белорусской Православной Церкви, которая предусматривает 

введение по желанию учащихся и их законных представителей 

факультативных курсов по изучению духовно-нравственного и культурного 

значения Православия, его роли в формировании белорусской 
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государственности, а также осуществление духовно-нравственного и 

патриотическое воспитания учащихся; 

– Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

«О порядке, условиях, содержании и формах сотрудничества органов и 

учреждений образования Республики Беларусь со структурами Белорусской 

Православной Церкви в вопросах воспитательной и образовательной 

деятельности» от 9 сентября 2005 г. 

Содержание, формы и методы реализации духовно-нравственного 

образования в рамках предлагаемых факультативных занятий соответствуют 

принципам государственной политики в сфере образования, изложенным в 

Конституции Республики Беларусь, законах Республики Беларусь «О свободе 

совести и религиозных организациях», «Об образовании», «Об общем 

среднем образовании», «О правах ребенка». Приобщение учащихся к 

духовно-нравственным ценностям культурообразующей религии не 

противоречит принципу национально-культурной основы образования и его 

светскому характеру, который, в соответствии с общепризнанными 

международными принципами, означает, что каждый обучающийся имеет 

право на изучение или отказ от изучения основ религиозного мировоззрения, 

а деятельность учреждений образования не преследует цели формирования у 

учащихся того или иного отношения к религии. В данном контексте изучение 

основ православной культуры является формой реализации прав учащихся и 

их родителей на получение образования в соответствии с ценностями своей 

национальной культуры, которое призвано обеспечить духовное становление 

личности, способствовать воспитанию гражданина Республики Беларусь, 

формированию глубоких нравственных убеждений. Содержание 

предлагаемых факультативных занятий в значительной степени может 

востребовать имеющийся в учащихся нравственный и гражданский 

потенциал, необходимый для их дальнейшего личностного самоопределения 

и жизнеустройства. 

Цель проведения факультативных занятий заключается в воспитании 

высоконравственной личности на основе ценностей восточнославянской и 

отечественной православной культуры. 

Исходя из цели, задачами факультатива являются: 

 раскрытие роли Православной Церкви в историческом становлении 

и развитии духовных, культурных и государственных традиций восточных 

славян и, в частности, белорусского народа; 

 формирование активной жизненной позиции, социальной 

ответственности учащихся,  бережного отношения к историко-культурному 

наследию своего Отечества; 
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 создание условий для последовательного приобщения учащихся к 

духовно-нравственным ценностям и формирования гражданского 

патриотизма. 

Содержание программы факультативных занятий построено в 

соответствии с концентрическим принципом и учитывает возрастные 

особенности учащихся. В первом и втором классах происходит знакомство 

учащихся с библейским учением о картине мира, нравственными заповедями 

и житиями святых, а также с православным образом жизни. Именно этот 

возрастной период педагог может наиболее эффективно использовать для 

закладки прочного духовно-нравственного фундамента личности школьника. 

В третьем классе учащиеся знакомятся с историей православной религии и 

культуры. Темы факультативных занятий, изучаемых в четвёртом классе, 

посвящены истории православия на восточнославянских землях. Через 

знакомство с содержанием житий святых равноапостольных княгини Ольги и 

князя Владимира, святых благоверных князей Александра Невского и 

Дмитрия Донского, святой преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой, 

просветительницы и небесной заступницы Беларуси; святой праведной 

княгини Софии Слуцкой у учащихся воспитывается потребность в 

собственном духовном росте и пробуждается желание следовать 

нравственному идеалу. 

Знакомство младших школьников со Священным Писанием может 

осуществляться по текстам адаптированной детской Библии. Чтение и 

обсуждение с учащимися библейских сюжетов углубляет восприятие 

описываемых событий, помогая понять, почему церковь на протяжении 

тысячелетий сохраняла память о нем, и какой нравственный урок каждый 

человек может извлечь из него. Знакомство с основами православной 

нравственности продолжается чтением Нагорной проповеди и подкрепляется 

доступными для детей притчами Иисуса Христа или иллюстрируется 

евангельскими историями. Все это позволит перейти от эмоционального 

восприятия евангельских текстов к размышлению, рассуждению и выходу на 

самостоятельный духовно-нравственный выбор в определенной жизненной 

ситуации. 

Большое внимание в содержании программы в I–IV классах уделяется 

теме семьи. На примере историй о рождестве Богородицы, рождестве Иисуса 

Христа, Иоанна Предтечи, их младенчестве и отрочестве ученик получает 

представление о благочестивой семье и благословенном роде. 

 В пятом классе на более глубоком уровне продолжается знакомство 

школьников с евангельским учением о земной жизни Богородицы и её 

благочестивого рода, её иконописным изображением. Знакомство с 

богородичными праздниками рекомендуется проводить в соответствии с 
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православным календарём. Занятия в шестом классе освещают основные 

исторические события из истории христианской церкви в I тысячелетии в 

определенной степени могут служить средством повторения, закрепления и 

углубления знаний, полученных в процессе изучения истории в V – VI 

классах. В седьмом классе особое место отводится знакомству подростков с 

жизнью и духовным подвигом святых подвижников восточных славян, в том 

числе белорусского народа, исторический период с IX до первой половины 

XVI века. В содержании факультативных занятий в восьмом, девятом и 

десятом классах последовательно рассматривается история православия на 

восточнославянских землях соответственно во второй половине XVI – 

середине XIX веков, второй половине XIX века, XX веке.  

 Изучение истории христианства в VI – X классах позволяет 

устанавливать межпредметные связи с историей, белорусской и русской 

литературой,  музыкой. Отдельные темы в содержании изучаемого материала 

в каждом классе посвящены истории Православной Церкви в Беларуси. При 

их изучении рекомендуется обращаться к краеведческому материалу. 

Возможно составление краеведческого словаря «Православное духовное 

наследие Беларуси», в котором учащимися могут быть собраны сведения о 

местных святынях. При изучении истории православия в Беларуси в Х классе 

особое место занимает знакомство с христианским подвигом новомучеников, 

которое имеет особое значение для развития высоких нравственных качеств 

личности учащихся. 

В одиннадцатом классе в содержании раздела «Человек в современном 

мире» рассматриваются с позиции традиционных ценностей белорусского 

народа актуальные вопросы смысла жизни и смерти, любви, создания семьи 

и брака, воспитания детей, ответственности за свою и чужую жизнь. 

Формы проведения факультативных занятий определяются 

возрастными особенностями учащихся и могут включать совместные чтения 

рассказов о важнейших событиях духовной жизни белорусского народа, о 

святых и подвижниках благочестия белорусского народа, беседы,  экскурсии 

и историко-краеведческие поездки по святым местам, практические занятия 

(в частности, участие в делах милосердия). Для чтения учащимся 

предлагаются исторические первоисточники, тексты Библии, житий святых, 

акафистов, притч, сказок, произведений классической литературы и 

современных авторов. Важным аспектом проведения факультативных 

занятий является ознакомление учащихся с музыкально-певческой 

культурой, которое предусматривается в содержании ряда учебных тем. Все 

это обуславливает возможность установления и реализации межпредметных 

связей с содержанием таких учебных предметов, как «Человек и мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Русская литература», 
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«Белорусская литература», «Всемирная история, История Беларуси», 

«Обществоведение». 

Содержание программы пронизано темой православного краеведения, 

которое предусматривает знакомство с историей создания древних и 

современных храмов, монастырей, часовен, исторических памятников, 

появления святых источников, а также с судьбами исторических лиц и 

простых граждан, связанных с изучаемыми местами. Поскольку многие 

православные храмы Беларуси освящены в честь великих православных 

праздников (Свято-Троицкие, Свято-Воскресенские и т. д.), знакомство с 

историей их создания будет логическим завершением цепи: евангельское 

событие – православный праздник – икона праздника – тропарь – традиции – 

соответствующие храмы на территории Беларуси. Включение в содержание 

факультативных занятий краеведческого материала предоставляет учителю 

широкие возможности для организации самостоятельного поиска и 

творческой работы учащихся, а также оформления и презентации 

результатов проведенного учебного исследования. 

На проведение факультативных занятий в соответствии с учебным 

планом предусматривается: в I классе – 30 учебных часов, во II классе – 34 

учебных часа, в III – XI классах – по 35 учебных часов (по одному часу в 

неделю).  
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I класс  

(30 часов) 

 

Путешествие по страницам Священной Истории 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количес

тво 

часов 

1.  Вводное занятие. Библия – книга Ветхого и Нового 

Заветов. Библия о сотворении мира 

1 

2.  Красота сотворённого Богом мира 1 

3.  Библейское повествование о Боге 1 

4.  Главная библейская заповедь – заповедь любви 1 

5.  Ветхий Завет о борьбе добра и зла 1 

6.  Ветхий Завет о грехопадении 1 

7.  Ветхий Завет о всемирном потопе 1 

8.  Евангелие – радостная весть людям о пришествии Иисуса 

Христа 

1 

9.  Предание о Пресвятой Богородице 1 

10.  Рождество Иисуса Христа – начало новой эры в истории 

человечества 

2 

11.  Евангелие о детстве Иисуса Христа 1 

12.  Евангельский рассказ о крещении Иисуса Христа 1 

13.  Евангелие о чудесах Иисуса Христа 1 

14.  Евангелие о благословении детей 1 

15.  Икона – православная святыня 1 

16.  Молитва «Отче наш» 1 

17.  История и традиции праздника Сретения Господня 1 

18.  Традиция Прощёного воскресения 1 

19.  Евангельское учение о неосуждении 1 

20.  Евангельское учение о благодарении 1 

21.  Евангельское учение о милосердии 1 

22.  Евангельское повествование о Благовещении 1 

23.  История и традиции праздника Вербное воскресение 1 

24.  Главный православный праздник – Воскресение Христово 1 

25.  Значение креста в православной культуре 1 
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26.  Традиции празднования Пасхи 1 

27.  Евангельское повествование о праздниках Вознесения и 

Святой Троицы 

1 

28.  Итоговое занятие 1 

29.  Экскурсия в храм 1 

 ВСЕГО 30 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Вводное занятие. Библия – книга Ветхого и Нового Заветов. 

Библия о сотворении мира (1) 

Знакомство. Добрые слова («здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо»). 

Имена и клички. Тайна вежливых слов Добрые и недобрые мысли, чувства, 

желания. 

Значение слова Библия. Из каких книг состоит Библия. История 

создания Библии и авторство её книг. Сотворение мира и человека. 

Иллюстрированная игра «Угадай день творения». 

Музыка: песня «Чудесный дом» (сл. Е. Королевой, муз. Л. Ершовой). 

Основные понятия: имя человека, Библия, Ветхий Завет, Новый 

Завет, сотворение. 

 

Красота сотворённого Богом мира (1) 

Отражение любви Творца к своему творению в многообразии мира. 

Красота леса, луга, реки. Обилие видов насекомых, рыб, птиц и животных. 

Мудрость и целесообразность Божьего творения. Фрагмент фильма «Истина 

сотворения» о богатстве растительного и животного мира планеты. Игра 

«Рукотворный и нерукотворный мир». Выставка рисунков о красоте Божьего 

мира. 

Основные понятия: творение, тварь. 

 

Библейское повествование о Боге (1) 

Библия о свойствах Бога. Любовь – главное свойство. Рассказ-притча  

Г. Юдина «Следы». Ветхозаветная история об Аврааме и Сарре. Бог – 

Троица. Икона Святой Троицы Андрея Рублёва. Понятие жертвы. 

Основные понятия: любовь, икона, Бог-Троица, жертва. 

 

Главная библейская заповедь о любви (1) 
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Двуединая заповедь Бога человеку о любви к Богу и людям. Как 

человек может проявить свою любовь к Богу. Проявление любви к людям в 

словах и поступках человека. Рассказ А. Суздальцева «Свечечка». 

Основные понятия: заповедь, вера, молитва, сострадание, 

послушание. 

 

Ветхий Завет о борьбе добра и зла (1) 

Представление об ангелах. Противостояние добра и зла: зависть и 

гордость Денницы. Ангел-Хранитель. Тема Ангела Хранителя в живописи, 

поэзии и фольклоре. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел». 

Иконописные традиции изображения ангелов. Поделка «Ангел-Хранитель». 

Основные понятия: ангелы, духовный мир, добро и зло, зависть, 

гордость, Ангел Хранитель. 

 

Ветхий Завет о грехопадении (1) 

Библия и предание о жизни первых людей в раю. Первая заповедь Бога 

людям. Непослушание людей. Грехопадение - нарушение первой заповеди. 

Изгнание Адама и Евы из рая. Понятие греха и раскаяния. Рисунок «Райский 

сад». 

Основные понятия: заповедь, грех, раскаяние.  

Музыка: И. Языкова, муз. Л. Ершовой. «Такие были времена». 

 

Ветхий Завет о всемирном потопе (1) 

Богатство природы до потопа. Беспечная греховная жизнь людей и 

праведная жизнь Ноя. Строительство ковчега и спасение животных. 

Изменение природы после потопа. Светлый образ Радуги. Аппликация «Ноев 

ковчег». 

Основные понятия: беспечный, праведный, всемирный потоп, ковчег. 

 

Евангелие – радостная весть людям о пришествии Иисуса  

Христа (1) 

Значение слова Евангелие. Содержание Евангелия. Четыре апостола-

евангелиста: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Иконы, изображающие 

евангелистов. Деление Евангелия на главы и стихи. Практическая работа с 

Евангелием: обучение нахождению отрывков по ссылкам. 

Основные понятия: Евангелие, апостол, евангелист. 
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Предание о Пресвятой Богородице (1) 

Пресвятая Богородица – Мать Иисуса Христа. Родители Богородицы 

Иоаким и Анна. Предание о Рождестве Пресвятой Богородицы. Посвящение 

Пресвятой Богородицы Богу. Праздник Введения Богородицы во храм. 

Знакомство с праздничной иконой. 

Основные понятия: Богородица, предание, Рождество, Пресвятая. 

Музыка: Ф. Шуберт. «Аve Maria». 

 

Рождество Иисуса Христа – начало новой эры в истории 

человечества (2) 

Евангельский рассказ о Рождестве Иисуса Христа. Перепись населения. 

Иосиф и Мария в Назарете. Радостная весть пастухам. Рождение 

Божественного Младенца в вертепе. Поклонение волхвов. Икона Рождества. 

Поэты о Рождестве. Стихотворение Саши Чёрного «Рождественское». 

Стихотворение А.А. Фета «Ночь тиха. По тверди зыбкой…». Начало 

современного летоисчисления от Рождества Христова. 

Народные традиции празднования Рождества. Филиппов пост. 

Сочельник. Предание о рождественской ёлочке и обычай украшать ёлку. 

Обычай дарить подарки. Обычай делать добрые дела. Рождественское 

угощение. Христославы. И.С. Шмелёв «Лето Господне», глава «Рождество». 

Мультипликационный фильм И. Кодюковой «Удивительный ужин в 

Сочельник». Постановки рождественской батлейки. Заучивание 

стихотворения наизусть. Подготовка рождественского праздника для 

родителей. 

Основные понятия: Рождество Христово, Вифлеемская звезда, 

вертеп, ясли, волхвы, дары, летоисчисление, пост, сочельник, христославы. 

Музыка: рождественские колядки. 

 

Евангельская история о детстве Иисуса (1) 

Явление архангела Гавриила Иосифу. Бегство Святого Семейства в 

Египет. Возвращение и жизнь в Назарете. Христос-отрок в Иерусалимском 

храме. Стихотворение В. Афанасьева «Христос Отрок». 

Основные понятия: святое семейство, отрок, храм. 

 

Евангельский рассказ о крещении Иисуса Христа (1)   

Святой Иоанн Креститель. Таинство Крещения. Икона Крещения. 

Традиции праздника Крещения (Богоявления). Освящение воды. 

Богоявленские храмы Беларуси. 

Основные понятия: Иордан, таинство, Богоявление, освящение воды. 
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Евангелие о чудесах Иисуса Христа (1) 

Что такое чудо. Чудеса вокруг нас. Чудеса по молитве к Богу. Помощь 

Христа страдающим людям. Евангельские истории о воскрешении Христом 

дочери Иаира, исцелении больного параличом. Картина В.Д. Поленова 

«Воскрешение дочери Иаира». 

Основные понятия: чудо, исцеление.  

Музыка: песня «Чудесная песенка» (сл. И. Языковой, муз.  

Ю. Пастернака). 

 

Евангелие о благословении детей (1) 

Любовь Иисуса Христа к детям. Предание о житии святого Игнатия 

Богоносца. Послушание Богу и родителям. Заповедь взрослым быть как 

дети. Икона «Христос и дети». Чтение и разбор стихотворения А. Лаврова 

«Христос и дети». 

Основные понятия: благословение, житие, богоносец. 

 

Икона – православная святыня (1) 

Мир православной иконы. Предание о первой иконе. Изображение на 

иконах Спасителя, Богородицы, святых, ангелов. Нимб – символ святости. 

Праздничные иконы. Особенности написания икон. Труд иконописца. 

Почитание икон. Картина С.Н. Ефошкина «Иконописец» 

Основные понятия: икона, образ, святой, ангел, нимб, иконописец. 

 

Евангелие о молитве «Отче наш» (1) 

Понятие о молитве. Покаянные и благодарственные молитвы. Молитва 

«Отче наш» - молитва, дарованная человеку Иисусом Христом. Содержание 

молитвы. Поэтическое переложение молитвы классиками русской 

литературы. А.С. Пушкин «Отче наш». М.Ю. Лермонтов «Молитва». 

Фрагмент кинофильма Н.С. Бондарчук «Просите и будет вам» или другого 

фильма. Художественное оформление открытки с молитвой. 

Основные понятия: молитва, славословие, переложение молитвы. 

Музыка: «Отче наш» (обиходный распев). 

 

Традиции и история праздника Сретения Господня (1) 

Святые Симеон и Анна. Встреча праведным Симеоном Младенца 

Христа. Предсказание праведного Симеона. Значение имени Иисус Христос. 

Икона праздника Сретения. Белорусские традиции праздника. Сретенские 

свечи. 

Основные понятия: праведный, сретение, предсказание, жертва. 
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Традиции Прощеного воскресения (1) 

Прощёное воскресение – воспоминание об изгнании Адама из рая. 

Необходимость осознания человеком своей вины перед Богом и другими 

людьми. Благочестивый обычай просить друг у друга прощения. Притча о 

блудном сыне. Осознание блудным сыном своей вины и просьба о прощении. 

Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Ролевая игра «Прости 

меня за то, что …». 

Основные понятия: прощение, раскаяние, благочестие, притча, 

блудный сын. 

Музыка: Л. Ершова. Песня «Прощеное воскресенье». 

 

 

Евангельское учение о неосуждении (1) 

Евангелие об осуждении: «Не судите, да не судимы будете». Притча о 

мытаре и фарисее. Гордость фарисея и смирение мытаря. Оправдание 

Иисусом Христом мытаря. Опасность осуждения других людей. Горечь 

обиды и радость прощения. Стихотворение Н.Орловой «Фарисей». 

Основные понятия: осуждение, мытарь, фарисей, гордость, 

смирение, грешник, покаяние, исповедь. 

 

Евангельское учение о благодарении (1) 

Благодарность Богу и людям. Грех неблагодарности. Притча об 

исцелении десяти прокаженных. Ролевая игра «Благодарю тебя за то …» 

Основные понятия: благодарение, прокаженный. 

Музыка: Е. Королёва. «Простая песенка». 

 

Евангельское учение о милосердии (1) 

Понятие о милосердии и равнодушии. Притча о милосердном 

самарянине. Сочувствие к страдающим людям. Забота о нуждающихся и 

помощь им. Сестры милосердия. Рассказ Т. Клещенок «Милосердие», 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Нищий», Т. Дашкевич «В дороге»,  

Е. Екимовой «Жалость». 

Основные понятия: равнодушие, самарянин, левит, священник, 

жалость, милосердие, сестры милосердия. 

 

Евангельское повествование о Благовещении (1) 

История праздника Благовещение Пресвятой Богородицы. Благая весть 

архангела Гавриила. Икона праздника Благовещения. Народные традиции 

праздника Благовещение. Стихотворение А.С. Пушкина «Птичка». 
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И.С. Шмелёв «Лето Господне», глава «Благовещение». Благовещенские 

храмы Беларуси, России, Украины. 

Основные понятия: благая весть, архангел, Пречистая. 

Музыка: А. Крячко. «Благовещенское солнышко». 

 

История и традиции праздника Вербное воскресение (1) 

Евангелие о воскрешении Лазаря. Торжественный вход Иисуса Христа 

в Иерусалим. Радость и скорбь Вербного воскресения. Икона праздника. 

Традиции празднования Вербного воскресения. Стихотворение А. Блока 

«Вербочки». Аппликация «Весенние вербы». 

Основные понятия: вербы – вайи, Иерусалим, Вербное воскресение. 

 

Главный православный праздник - Воскресение Христово (1) 

Евангелие о Тайной вечере. Установление таинства причастия. 

Предательство Иуды. Страдания и Воскресение Христа. Икона «Распятие». 

Стихотворение С. Надсона «У креста». Стихотворение В. Афанасьева 

«Христос воскресе!» Пасхальный тропарь. 

Основные понятия: Тайная вечеря, причастие, жертва, Голгофа, 

распятие, Воскресение, тропарь. 

Музыка: пасхальные песни. 

 

Значение креста в православной культуре (1) 

Крест – символ сопричастности Богу Изображение креста. Что такое 

крестное знамение. Нательный крестик. Важность ношения нательного 

крестика. Традиция установления крестов на храмах. Поклонные кресты. 

Рассказ Б. Ганаго «Крестик». 

Основные понятия: крест, крестное знамение, нательный крест. 

 

Традиции празднования Пасхи (1) 

Воскресение Иисуса Христа. Пасхальное приветствие. Пасхальные 

обычаи. Святая Мария Магдалина Предание о первом пасхальном яйце. 

Свято-Воскресенские храмы Беларуси, России, Украины. Раскрашивание 

пасхальных яиц. Стихотворения В. Афанасьева «Уборка в доме», «На 

Светлой». Изготовление пасхальной открытки или корзинки. 

Основные понятия: Пасха, пасхальное приветствие. 
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Евангельское повествование о праздниках Вознесения и Святой 

Троицы (1) 

Вознесение Иисуса Христа. Обещание ниспослать Святого Духа. День 

Святой Троицы – день сошествия Святого Духа на апостолов. Чудесное 

изменение апостолов. Проповедь апостолов. Икона праздника Святой 

Троицы. Народные традиции празднования Святой Троицы. И.С. Шмелёв 

«Лето Господне», глава «Троица». Стихотворение  

К. Романова «Христос с тобой!» Рисование на тему «Праздник в храме». 

Основные понятия: Вознесение, Масличная гора, Святой Дух, 

проповедь. 

 

Итоговое занятие (1)  

Викторина «Путешествие по страницам Священной истории».  

 

Экскурсия в местный храм (2) 
 

  



15 

 

II класс 

(34 часа) 

 

Заповеди христианина. Жизнь христианина в годовом 

календарном круге 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Календарь – организующее начало жизни христианина 1 

2.  Наши православные имена 1 

3.  Учеба в жизни святых людей 1 

4.  Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 1 

5.  Твой род 1 

6.  Праздник Воздвижения Креста 1 

7.  Крест в жизни христианина 1 

8.  День матери и праздник Покрова 1 

9.  Библейская история о десяти заповедях 1 

10.  Заповеди о Богопочитании (1 - 4 заповеди) 2 

11.  Почитание родителей как условие благополучия и 

долголетия (5 заповедь) 

3 

12.  Жизнь – бесценный дар (6 заповедь) 1 

13.  Воровство – преступление и грех (8 заповедь) 1 

14.  Заповедь о честности (9 заповедь) 1 

15.  В зависти нет радости (10 заповедь) 1 

16.  Нагорная проповедь и Заповеди Блаженства 1 

17.  Евангельское повествование о Преображении 

Господнем 

1 

18.  Подготовительные недели к Великому посту 1 

19.  Масленица 1 

20.  Великий пост – время покаяния 1 

21.  Воскрешение праведного Лазаря 1 

22.  Последние дни земной жизни Иисуса Христа 1 

23.  Последние наставления Иисуса Христа 2 

24.  Пасхальная история 1 

25.  Святая Неделя 1 

26.  Храм Воскресения Господня 1 
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27.  День святых жён-мироносиц 1 

28.  Итоговое занятие 1 

29.  Экскурсии в храмы 2 

 ВСЕГО 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Календарь – организующее начало жизни христианина (1) 

Календарь – способ сохранения народных традиций. Различные виды 

календарей: народный календарь, сельскохозяйственный календарь, 

православный месяцеслов. Новолетие – начало нового года по 

православному календарю. Традиции празднования Новолетия в Древней 

Руси. Начало нового учебного года. 

Основные понятия: календарь, месяцеслов, новолетие. 

 

Наши православные имена (1) 

Православный месяцеслов – отражение единства духовной и мирской 

жизни человека. Устройство месяцеслова. Красота и богатство смыслов 

месяцеслова. Дни памяти святых. Происхождение и  значение православных 

имён. Именины. Народный обычай давать имя ребёнку по святцам. 

Ответственность человека за имя, которое он носит. И.С. Шмелёв «Лето 

Господне», отрывки из главы «Михайлов день». Практическая работа с 

православным месяцесловом. Рассказ «Моё святое имя». 

Основные понятия: месяцеслов, святцы, именины. 

 

Учеба в жизни святых (1) 

Жития святых – источник знаний об их жизни, трудах и подвигах. 

Детство святого Сергия Радонежского. Неудачи в учебе и радость знания. 

Икона святого Сергия. Картина С.Н. Ефошкина «Сергий в семье». Фрагмент 

художественного фильма Н.С. Бондарчук «Просите и будет вам». 

Раскрашивание миниатюры из жития преподобного Сергия Радонежского. 

Основные понятия: житие, отрок, видение, старец, псалтирь. 

Музыка: М.М. Тенюшина. «Песня преподобному Сергию 

Радонежскому». 

 

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы (1) 

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает годовой 

церковный круг. Предание о благочестивом роде Девы Марии. История и 
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икона праздника Рождества Божией Матери. Храмы в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Основные понятия: благочестивый род, предки, реликвия. 

 

Твой род (1) 

История рода  и семейные реликвии. Почему нужно помнить своих 

предков. Рассказ о предках, память о которых сохраняется в роде. Традиции 

рода. Рисование «Семейное древо». 

 Основные понятия: род, традиция, реликвия, родовое древо. 

 

Праздник Воздвижения Креста (1) 

Константин – первый христианский император. Видение императору 

Константину накануне битвы с кесарем Максенцием. Борьба с язычеством, 

защита христиан. Труды и деятельность святых Константина и Елены: поиск 

памятных мест, связанных с жизнью Иисуса Христа, строительство на этих 

местах церквей; обретение  и воздвижение животворящего Креста Господня. 

Сила креста. Народные традиции и икона праздника. 

Основные понятия: император, крест, воздвижение.  

Музыка: «Кресту Твоему» (обиходный напев). 

 

Крест в жизни христианина (1) 

Происхождение и значение креста как главного символа христианства. 

Различные виды православного креста. Значение выражений: крестный ход, 

крестное знамение, нести свой крест, креста на тебе нет. 

Мультипликационный фильм С. Подивилова «Твой крест». Рисование 

креста. 

Основные понятия: крестный ход, крестное знамение, нести крест. 

 

День матери и праздник Покрова (1) 

Мама – самый близкий и родной человек. Пословица «Молитва матери 

со дна моря достанет». Мать земная и Мать Небесная. История и икона 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Народные традиции 

празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Святой Андрей Юродивый. 

Быль В. Прохорова «По молитве матери». Мультипликационный фильм  

Т. Ивановой «Ангел» (по мотивам сказок Г.Х. Андерсена). 

Основные понятия: покров, юродивый. 

Музыка: духовный стих «Кант о матери». 
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Библейская история о десяти заповедях (1) 

Что такое заповедь. Зачем нужны заповеди. История пророка Моисея. 

Как Бог дал людям заповедь о любви к Богу. Заповедь о любви к людям. 

Обязательность для каждого человека исполнения Божьих заповедей. 

Раскраска «Моисей на горе Синай». 

Основные понятия: пророк, гора Синай, скрижали. 

 

Заповедь о Богопочитании (2) 

Первая заповедь о вере в Бога и любви к Нему. Ветхозаветная история 

о Ковчеге Завета. Заповедь «Не делай себе кумира». Представление о кумире. 

Почитание икон. Сравнение икон и картин. Рассказ «Икона в жизни моей 

семьи». Мультипликационный фильм Н. Федченко «Путеводительница».  

Третья заповедь о напрасном призывании Бога. Грех сквернословия. 

Четвертая заповедь о почитании праздников и воскресных дней. Рассказ «Ах 

Ты Господи!» по книге С.Е. Шамаевой «Секреты вразумления детей». 

Основные понятия: идол, кумир, Ковчег Завета, почитание 

праздников 

 

Почитание родителей (5 заповедь) (3) 

Послушание родителям и старшим – долг человека. Примеры 

почитания родителей из жизни святителя Николая Чудотворца, преподобного 

Сергия Радонежского. Обязанности родителей и детей. Рассказ «Традиции 

моей семьи». Рисунок «Семейный вечер дома». 

Любовь детей к родителям: забота о родителях, помощь по дому, 

помощь в воспитании младших братьев и сестёр. Молитва за родителей. 

Рассказ В. Осеевой «Сыновья». Ролевая игра «Хочу и надо». 

Грех непочтительного отношения к родителям. Мультипликационный 

фильм Г. Беды «Новогоднее приключение двух братьев» (по сказке  

Е. Шварца «Два брата»). Сказка Братьев Гримм «Старый дед и внучек», 

сказка О. Уайльда «Мальчик-звезда». 

Основные понятия: почитание, послушание, традиция, забота. 

 

Жизнь – бесценный дар (6 заповедь) (1) 

Заповедь «Не убивай». Ветхозаветная история о Каине и Авеле. 

Повествование об Ироде и Вифлеемских младенцах. Убийство поступком и 

словом. Рассказы Б. Ганаго «Сказанное слово», «Лишняя рука». 

Основные понятия: дар, убийство словом и поступком. 

Музыка: Е. Королёва. «Как хороша земля!»  
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Воровство – преступление и грех (8 заповедь) (1) 

Заповедь «Не воруй». Запрет брать чужое. Воровство Иуды и его 

последствия. Маленький грех приводит к большому. Христианское 

отношение к найденному и потерянному. Азартные игры и вымогательство 

денег. Рассказы В. Шинкевича «Часы» и Л. Нечаева «Мопед». 

Основные понятия: честность. 

 

Заповедь о честности (9 заповедь) (1) 

Всякая неправда есть грех. Заповедь «Не обманывай». Хвастовство и 

сплетни. Трусость и лень. Рассказ В.Осеевой «Что легче», стихотворение  

Е. Михаленко «Признание». 

 Основные понятия: правда, ложь. 

 

В зависти нет радости (10 заповедь) (1) 

«Не желай ничего, что у ближнего твоего» (Не завидуй). Умение 

радоваться за других и благодарить за то, что есть. Зависть – причина краж, 

обманов и войн. Рассказ Ц. Ветекам «Зависть – серая с желтыми пятнами», 

стихотворения Т. Дашкевич «Дружба» и Е. Королевой «Слава Тебе, Боже!». 

Основные понятия: зависть, благодарность. 

 

Нагорная проповедь и Заповеди блаженства (1)  

Нагорная проповедь — закон любви, данный Богом. Первоначальное 

понятие о заповедях блаженства: о духовной нищете, плаче, кротости; о 

милостивых, о жаждущих правды, о сердечной чистоте, о миротворцах, о 

страждущих за правду и Бога. Добродетель милосердия. Обещание 

блаженств. Призыв радоваться. Примеры исполнения заповедей блаженства 

из жизни святых.  

Основные понятия: заповеди блаженств, нищие духом, плачущие, 

чистые сердцем, миротворцы, милостивые, кроткие. 

 

Евангельское повествование о Преображении Господнем (1) 

Иисус Христос являет свою божественную природу ученикам на горе 

Фавор. Праздник Преображения Господня. Икона праздника. 

Преображенские храмы и монастыри. Народные традиции празднования 

Преображения Господня. Обычай освящать плоды нового урожая.  

И.С. Шмелев «Лето Господне», отрывки из главы «Яблочный Спас». 

Основные понятия: Преображение, гора Фавор. 
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Подготовительные недели к Великому Посту (1) 

Церковь готовит верующих к Великому Посту. Неделя о мытаре и 

фарисее. Неделя о блудном сыне. Неделя о Страшном Суде. 

 

Масленица (1) 

Масленица – последняя неделя перед Великим Постом. Народные 

традиции Масленицы: народные гулянья, катания с гор, праздничные  

застолья. И.С. Шмелев «Лето Господне», глава «Масленица». Картины  

Б.М. Кустодиева «Масленица», В.И. Сурикова «Взятие снежного городка». 

Основные понятия: Масленица. 

 

Великий Пост – время покаяния (1) 

Сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. Три искушения от 

дьявола. Картина И.Н. Крамского «Христос в пустыне». Великий Пост – 

время духовной работы христианина над собой, время покаяния и очищения. 

Традиции проведения Великого Поста: покаяние, молитва, 

благотворительность, воздержание в поведении, пище, внимание к своим 

помыслам и поступкам. И.С. Шмелев «Лето Господне», главы «Чистый 

понедельник», «Ефимоны». 

Основные понятия: пост, искушение, благотворительность, 

воздержание. 

 

Воскрешение праведного Лазаря (1) 

Евангелие о святом Лазаре и его сестрах – Марии и Марфе. Христос 

воскрешает Лазаря из мертвых. Икона «Воскрешение Лазаря». Лазарева 

суббота. Тридцатилетнее служение Лазаря Четырехдневного – первого 

епископа о. Кипр. Гроб Лазаря в Иерусалиме. 

Основные понятия: воскрешение, епископ. 

 

Последние дни жизни Иисуса Христа (1) 

Вход Господень в Иерусалим. Притча о виноградарях. Тайная вечеря. 

Установление таинства Евхаристии. Предательство Иуды Искариотского. 

Моление Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Суд Понтия Пилата. Фреска 

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», Симона Ушакова «Тайная вечеря». 

Основные понятия: Тайная вечеря, таинство, Евхаристия, 

Гефсиманский сад. 
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Последние наставления Иисуса Христа (2) 

Предсказания Иисуса Христа о своем пришествии, страшном суде и 

вечной жизни. Призыв делать добро: накормить голодного, напоить 

жаждущего, посетить больного, принять странника. Притча о десяти девах. 

Притча о богатом и Лазаре. Рассказ Е.И. Михаленко «Серьезные 

размышления». Мультфильм «Девочка со спичками». 

Основные понятия: притча, страшный суд, рай, вечная жизнь. 

 

Пасхальная история (1) 

Крестные страдания Христа и распятие с разбойниками. Покаяние 

благоразумного разбойника. Икона Распятия. Погребение и воскресение 

Иисуса Христа. Рассказ Е. Поселянина «Кто первым вошел в рай?» Праздник 

Светлого Христова Воскресения – Пасха. 

Основные понятия: распятие, крестные страдания, благоразумный 

разбойник. 

Музыка: пасхальные песни и тропарь. 

 

Храм Воскресения в Иерусалиме (1) 

Заочная экскурсия в храм Воскресения в Иерусалиме. Гроб Господень 

(Кувуклия). Колонна бичевания. Темница Христа. Часовня тернового венца. 

Пещера обретения креста. Часовня Адама. Голгофа. Чудо схождения 

Благодатного огня в Великую Субботу. Нанесение на схему храма 

обозначений памятных мест, связанных с последними часами земной жизни 

Иисуса Христа. 

Основные понятия: гроб Господень, камень помазания, бичевание, 

Голгофа. 

 

Святая Неделя и Фомина неделя (1) 

Первая неделя после Пасхи – Святая (Светлая) неделя. Явление 

воскресшего Христа ученикам. Благословение на всемирную проповедь. 

Фома «неверующий». Уверение апостола Фомы.  

Особенности богослужений Святой недели. Традиция пасхального 

колокольного звона. 

Основные понятия: Светлая Седмица. 
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День святых жён-мироносиц (1 ч.) 

Труды и верность жён-мироносиц. Рассказ о Макарии Великом и двух 

благочестивых женщинах. Радоница. Христианское понимание смерти. 

Рассказы Б. Ганаго «Олины сны» и Т. Горох «Живая вода». 

Основные понятия: жёны-мироносицы, смерть, радоница. 

 

Итоговое занятие (1)  

Викторина по изученному за год.  

Экскурсии в местные храмы (2) 
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III класс 

(35 часов, из них 2 резервных) 

 

Рассказы по истории христианской религии и культуры 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1.  Вера в Бога – живая вода для души человека. 1 

2.  Жизнь Богородицы после Вознесения Иисуса Христа 1 

3.  Успение Пресвятой Богородицы 1 

4.  Богородица – заступница христиан 1 

5.  Древнейшие иконы Богородицы 1 

6.  Ученики Иисуса Христа – основатели христианской 

церкви 
1 

7.  Труды и подвиги святого апостола Андрея 2 

8.  Апостол Пётр – основатель христианской церкви 2 

9.  Апостол Иоанн Богослов - любимый ученик Христа 1 

10.  Подвиг апостола Павла 2 

11.  Труды и подвиг апостола Фомы 1 

12.  Жизнь первых христиан 3 

13.  Святость – венец подвижнического пути христианина 1 

14.  Подвиг мученичества. Первомученик архидиакон 

Стефан 
1 

15.  Подвиг святой великомученицы Варвары 1 

16.  Святая великомученица Екатерина – обручённая 

невеста Христа 
1 

17.  Подвиг святого великомученика Георгия Победоносца 1 

18.  Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их 

София 
1 
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19.  Святитель Николай Чудотворец – один из самых 

почитаемых христианских святых 
2 

20.  Подвиг равноапостольных Кирилла и Мефодия – 

просветителей славян 
1 

21.  Великая княгиня Ольга – первая правительница-

христианка на восточнославянских землях 
1 

22.  Преподобная Евфросиния Полоцкая – великая 

просветительница белорусского народа 
1 

23.  Ратный и духовный подвиг святого князя Александра 

Невского 
1 

24.  Народный заступник и утешитель преподобный Сергий 

Радонежский 
1 

25.  Итоговое занятие 1 

26.  Экскурсии в местные храмы 3 

 ВСЕГО 33 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Вера в Бога – живая вода для души человека (1) 

Бог есть любовь. Любовь Бога к людям. Евангельский рассказ о встрече 

Иисуса Христа с самарянкой у колодца Иакова. Слова Христа о простой воде  

и живой воде веры. Наставление об истинном поклонении Богу. Прощение 

Иисусом Христом благоразумного разбойника. Покаявшийся разбойник - 

первый насельник рая. Картина Г.И. Семирадского «Христос и самаритянка». 

Раскраска «Христос и самаритянка». 

Основные понятия: любовь, вера, язычник, самарянка, благоразумный 

разбойник. 

Музыка:  духовный стих «Кант о самарянке». 

 

Жизнь Богородицы после Вознесения Иисуса Христа (1) 

Иисус Христос поручает апостолу Иоанну заботиться о Богородице как 

о матери. Пребывание Богородицы со святыми апостолами в молитве. 

Сионская горница – первый христианский храм. Жизнь Богородицы в доме 

апостола Иоанна. Свидетельства Игнатия Богоносца и Дионисия Ареопагита 

о святости и величии Богородицы. 

Основные понятия: апостольские труды, паломничество. 
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Успение Пресвятой Богородицы (1) 

Весть Архангела Гавриила Богородице об Успении, вручение  райской 

ветви как знака победы над смертью.  Собрание апостолов. Успение Божией 

Матери, ее явление на трапезе апостолов. Сокрушение апостола Фомы. 

Традиции праздника Успения. Гроб Богоматери в Храме Успения в 

Иерусалиме. Родная земля под покровом Богородицы: Успенские храмы и 

монастыри (Успенский собор в Московском Кремле, Свято-Успенская 

Жировичская обитель). 

Основные понятия: трапеза, успение. 

 

Богородица – заступница христиан (1) 

История спасения столицы Византии от нападения сарацин. Молитва 

«Взбранной Воеводе победительная…»Святой Роман Сладкопевец. Храм 

Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади в Москве. Отрывок из 

стихотворения Д. Кедрина «Зодчие». Покровские храмы родной земли. 

Заочная экскурсия в Храм Покрова на Нерли. 

Основные понятия: Покров, зодчие. 

Музыка: И. Рутенина, муз. Л. Ершовой. «Покров». 

 

Древнейшие иконы Богородицы (1) 

Апостол и евангелист Лука – автор первой иконы Богородицы. 

Благословение Богородицей первого иконописного изображения. Основные 

иконографические типы Богородичных икон: Умиление и Одигитрия. 

Владимирская и Смоленская иконы Богородицы. Особенности изображения 

Богородицы на иконах.  

Основные понятия: икона, Умиление, Одигитрия. 

Музыка: И. Литвак, М. Удальцова. «Молитва Богородице». 

 

Ученики Иисуса Христа – основатели христианской церкви (1) 

Апостолы – ученики Иисуса Христа. Пост и искушение Иисуса Христа 

в пустыне. Картина И.Н. Крамского «Христос в пустыне». Призвание первых 

учеников и чудесный лов рыбы. Призвание Матфея-мытаря. Избрание 

двенадцати апостолов. Наставления Иисуса Христа апостолам. Жизнь 

апостолов после Вознесения Иисуса Христа. Сошествие Святого Духа на 

Апостолов в день Святой Пятидесятницы. Начало апостольского пути. 

Основные понятия: пост, искушение, апостол, Первозванный. 
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Труды и подвиг святого апостола Андрея(1) 

Апостол Андрей - Первозванный апостол. Проповедь апостолом 

Андреем Евангелия в Европе и Азии. Водружение креста на горах Киевских. 

Чудеса и исцеления. Крестная смерть в городе Патры. Картина Н.П. Ломтева 

«Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских». 

Рассматривание карты путешествий апостола Андрея. 

Основные понятия: крестная смерть, Андреевский крест. 

 

Апостол Пётр – основатель христианской церкви (2) 

Апостол Симон (Петр) – ученик Христа. Призвание апостола Петра. 

Горячая любовь апостола ко Христу. Участие апостола Петра в важнейших 

евангельских событиях. Отречение и раскаяние апостола Петра. Апостол 

Пётр – один из первых свидетелей Воскресения. Поручение Иисуса Христа 

апостолу быть создателем церкви. 

Апостол Пётр – первоверховный апостол. Успех первой проповеди 

апостола. Труды и темничные заключения апостола Петра. Странствия 

апостола Петра в Малой Азии, Африке, Британии. Чудеса и крестная смерть 

в Риме. Монастырь Петуха в Иерусалиме. Рассматривание карты странствий 

апостола Петра. 

Основные понятия: первоверховный апостол, отречение, проповедь. 

 

Апостол Иоанн Богослов - любимый ученик Христа (1) 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и его брат Иаков. 

Апостол Иоанн – участник и свидетель важнейших евангельских событий. 

Верность апостола Христу, стояние у креста во время распятия. Проповедь 

апостола Иоанна. Написание Евангелия и посланий. Наставление любить 

друг друга. Пути апостола Иоанна на карте. 

Основные понятия: евангелист, послание. 

 

Подвиг апостола Павла(2) 

Савл – фарисей, исполнитель Моисеева закона, гонитель христиан. 

Чудесное обращение и крещение Савла. Гравюра Г. Доре «Обращение 

Савла». Апостол Павел – Первоверховный апостол. Икона святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Миссионерские труды апостола среди язычников. Три апостольских 

путешествия апостола Павла. Проповедь Евангелия на о. Кипр, в Малой 

Азии, Македонии, Греции, Риме. Картина Рафаэля Санти  «Святой Павел 

проповедует в Афинах». Раскраска «Апостол Павел в кораблекрушении». 
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Послания апостола Павла. Последнее путешествие в Рим и казнь апостола. 

Рассматривание карты странствий апостола Павла. 

Основные понятия: обращение, миссионерский труд. 

 

Труды и подвиг апостола Фомы (1) 

Неверие апостола Фомы в Воскресение Христа. Явление Христа 

апостолу. Уверение апостола Фомы. Путешествия апостола. Проповедь 

святого апостола в Палестине, Месопотамии, Эфиопии и Индии. Чудеса и 

страдания апостола. Предание о царском дворце. Мученическая кончина. 

Иконография апостола Фомы. Рассматривание карты путешествий святого 

апостола Фомы. Видеосюжет телеканала «Союз» «Святой апостол Фома» 

Основные понятия: сомнения, уверение. 

 

Жизнь первых христиан (3) 

Книга Деяний Святых Апостолов – источник сведений о жизни первых 

христиан. Возникновение первых христианских общин. Основные принципы 

жизни первых христиан: единомыслие, совместная молитва, совместное 

участие в Таинствах, милосердие, взаимопомощь, общее имущество. 

Христианское отношение к жизни, к людям, к больным, к рабам. 

Руководящая роль апостолов в христианских общинах. Руководство 

общинами с помощью посланий. Картина Яна Стыки «Апостол Пётр 

проповедует в катакомбах». 

Первые христианские храмы – место зарождения христианского 

искусства. Катакомбы – места молитвенных собраний христиан. Гравюра 

«Раннехристианское богослужение в катакомбах святого Каллиста». 

Саркофаги с мощами святых – первые престолы для совершения Евхаристии. 

Роспись катакомб. Изображения на фресках. Первые символические 

изображения Христа в виде пастыря, рыбы, виноградной лозы. Изображения 

Богородицы. Видеоэкскурсия по катакомбным храмам Рима. 

Традиция пещерной молитвы в христианской церкви. Житие семи 

отроков Эфесских. Семь отроков эфесских – сыновья знатных граждан 

города Эфеса. Исповедание отроками христианской веры. Повеление 

императора замуровать пещеру, в которой находились отроки. Чудесный сон. 

Пробуждение отроков через 200 лет как доказательство возможности 

воскресения. Святые пещеры – продолжение традиции катакомб у славян. 

Пещеры Киево-Печерского и Псково-Печерского монастырей. 

Основные понятия: христианская община, катакомбы, фрески, 

престол. 
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Святость – венец подвижнического пути христианина (1) 

Кто такие святые. Покаяние и вера в Бога как условия святости. 

Святость – результат упорного и кропотливого труда человека над своей 

душой. Канонизация – установление почитания святого. Чины святости: 

апостолы, мученики, равноапостольные, преподобные, святители. Жития 

святых. Дни памяти святых. Изображение святых на иконах. Нимб над 

головой святого – символическое изображение Божьей благодати. Случаи 

чудесной помощи святых людям в земных делах. 

Основные понятия: святой, канонизация, чины святости, житие, 

нимб. 

 

Подвиг мученичества. Первомученик архидиакон Стефан (1) 

Христианский подвиг мученичества. Назначение апостолами 

помощников – дьяконов. Особые дарования архидьякона Стефана. 

Проповедь Стефана, любовь к нему простого народа и ненависть фарисеев. 

Стефан обвиняет членов синедриона в сопротивлении Богу. Видение Иисуса 

Христа архидьякону Стефану. Мученическая смерть святого. Рассматривание 

иконы «Побиение камнями святого архидиакона Стефана». Видеосюжет 

телеканала «Союз» «Архидиакон Стефан, святой первомученик». 

Основные понятия: мученик, диакон, архидиакон, синедрион, 

первомученик. 

 

Подвиг святой великомученицы Варвары (1) 

Знатность и красота Варвары. Отшельническая жизнь юной девушки, 

размышления о красоте и разумности окружающего мира. Мысль о 

существовании Бога - Творца. Любовь к Богу, нежелание иметь земного 

жениха. Крещение Варвары. Отец Варвары преследует дочь-христианку, 

предаёт её жестокому правителю. Мучения святой Варвары. Явление 

Варваре в темнице Иисуса Христа и чудесное исцеление святой. Стойкость 

святой Варвары. Смерть от руки отца. Видеосюжет телеканала «Союз» 

«Святая великомученица Варвара». Картина Н.Л. Климовой «Святая 

Варвара». 

Основные понятия: язычник, великомученица. 

 

Святая великомученица Екатерина – обручённая невеста Христова 

(1) 

Знатность, мудрость, образованность, красота и богатство Екатерины. 

Уговоры родителей вступить в брак и желание святой сохранить чистоту. 

Разговор с мудрым старцем. Удивительный сон. Крещение Екатерины. 

Обручение с Христом. Святая Екатерина обличает царя, обвиняя его в 
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идолопоклонстве. Святая Екатерина одерживает верх в споре о богах над   

50-ью мудрецами. Мужество святой Екатерины в перенесении мучений. 

Вера, мучения и смерть царицы Августы, военачальника Порфирия и двухсот 

воинов. Смерть святой великомученицы Екатерины. Видеосюжет телеканала 

«Союз» «Святая великомученица Екатерина». 

Основные понятия: обручение, обличение, мудрость, вера. 

 

Подвиг святого великомученика Георгия Победоносца (1) 

Ум, храбрость и красота воина Георгия. Святой Георгий объявляет себя 

христианином. Мужество святого в перенесении мучений. Духовная победа 

святого Георгия над мучителями. Происхождение прозвища Победоносец. 

Посмертные чудеса святого. Предание о победе над змием. Иконография 

святого. Святой великомученик Георгий Победоносец – покровитель 

воинства. Изображение святого Георгия Победоносца на гербе Москвы. 

Орден святого Георгия Победоносца – высшая воинская награда. 

Иконография святого. Рассматривание иконы святого. Рассказ В. Шинкевич 

«Спасение». Мультфильм «Егорий Храбрый».  Раскраска «Святой Георгий 

Победоносец» 

Основные понятия: духовная победа, Победоносец, покровитель, 

орден. 

 

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София (1) 

Благочестивая вдова София и её дочери, названные по имени главных 

христианских добродетелей. Красота и ум Веры, Надежды, Любови. 

Повеление царя прибыть во дворец. Мужественное исповедание Софией и её 

дочерями веры во Христа. Наставление матери дочерям. Стойкость Веры, 

Надежды и Любови в мучениях. Терпение и любовь к Богу святой мученицы 

Софии. Кончина святой мученицы Софии. Видеосюжет телеканала «Союз» 

«Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София». 

Основные понятия: добродетель, мученица. 

 

Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых 

христианских святых (2) 

Николай – единственный желанный сын благочестивых родителей. 

Чудо во время крещения. Строгая жизнь будущего подвижника, успехи в 

учении. Святой Николай принимает священнический сан. Милосердие и 

смирение молодого священника. Помощь бедному человеку, отцу трёх 

дочерей. Путешествие в Палестину и воскрешение погибшего матроса. 

Избрание Николая епископом города Миры Ликийские. Участие святителя 

Николая в I Вселенском Соборе. Картина С.Н. Ефошкина «Наказание еретика 
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Ария». Спасение невинно осуждённых. Смерть святителя Николая. 

Настольная игра «Земные пути Николая Чудотворца». Видеосюжет 

телеканала «Союз» «Святитель Николай Чудотворец, епископ Мир 

Ликийских». 

Перенесение мощей святого в город Бари. Мироточение его святых 

мощей. Дни памяти святителя Николая. Чудеса по молитве к Святителю. 

Народные пословицы и поговорки о Николае Чудотворце. Картины С.Н. 

Ефошкина «Св. Николай Чудотворец. Поборение злокозненных сил на море», 

«Св. Николай Чудотворец. На водах», «Св. Николай Чудотворец. Явление 

Ангелов Господних», «Наказание еретика Ария» и др. Свято – Никольские 

храмы Беларуси. 

Основные понятия: священник, епископ, мощи, мироточение. 

 

Великая княгиня Ольга – первая правительница-христианка на 

восточных землях (1) 

Княгиня Ольга – жена киевского князя Игоря. Гибель князя Игоря и 

месть Ольги древлянам. Крещение княгини Ольги в Константинополе. 

Духовное преображение. Красота и мудрость княгини Ольги. Предсказание о 

постройке собора в честь Святой Троицы в Пскове. Картины С.Н. Ефошкина 

«Князь Игорь и будущая княгиня Ольга», «Крещение Ольги», «Под 

благословение». Картина  И.И. Машкова «Святая равноапостольная княгиня 

Ольга вступает в храм святой Софии в Константинополе». Раскраска «Святая 

равноапостольная княгиня Ольга». 

 

Преподобная Евфросиния Полоцкая – великая просветительница 

белорусского народа (1) 

Предслава – дочь полоцкого князя. Решение посвятить свою жизнь 

Богу. Просветительская деятельность преподобной Евфросинии. 

Строительство Спасо-Преображенской церкви. Основание женского 

монастыря. Представление о святыне. Крест Евфросинии Полоцкой.  

Е.И. Михаленко «Сказание о житии преподобной Евфросинии Полоцкой».  

Основные понятия: преподобная, келья, святыня. 

Музыка: величание преподобной Евфросинии. 

 

Ратный и духовный подвиг святого князя Александра  

Невского (1) 

Жизнь святого Александра Невского. Подвиги Александра Невского. 

Битва со шведами на реке Неве. Битва с немецкими рыцарями  на Чудском 

озере. Крылатые выражения: «Не в силе Бог, а в правде», «Кто с мечом к нам 
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придёт, тот от меча и погибнет». Князь Александр Невский – покровитель 

православного воинства. Орден Александра Невского. Рассказы  

С.Т. Романовского «Александр Невский». Картина П.Д. Корина «Александр 

Невский». Белорусские храмы  в честь Александра Невского. 

Основные понятия: благоверный, орден, кантата. 

Музыка: С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский», часть 4 

«Вставайте, люди русские!», часть 7 «Въезд Александра во Псков». 

 

Народный заступник и утешитель преподобный Сергий 

Радонежский (1) 

Детство Варфоломея в благочестивой семье. Трудности в учении. 

Картина М.В. Нестерова «Явление отроку Варфоломею». Памятник 

преподобному Сергию в г. Радонеже – скульптурное воспроизведение 

истории отрока Вафоломея (углублённое повторение). Строительство церкви 

на Маковице. Монашеский подвиг Сергия. Труды преподобного Сергия. 

Картины С.Н. Ефошкина «Уединённая молитва», «За водой», «За 

хворостом», «Труды в пекарне», «Строительство обители». Плоды 

монашеских трудов: смирение, любовь преподобного Сергия к людям. 

Основание Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Отрывки из повести И.С. 

Шмелёва «Богомолье». Картина С.Н. Ефошкина «Троице-Сергиева лавра. К 

преподобному» 

Основные понятия: монах, преподобный, труд физический, труд 

духовный, смирение, монастырь, лавра. 

 

Итоговое занятие (1) 

Экскурсии в местные храмы (3) 
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IV класс 

(35 часов, из них – 2 резервных) 

 

Рассказы по истории святости на землях восточных славян  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1. Подвиг равноапостольных Кирилла и Мефодия – 

просветителей славян 

1 

2. Великий равноапостольный князь Владимир – 

креститель Древней Руси 

1 

3. Крещение Руси и развитие восточнославянской 

культуры 

1 

4. Древнейшие православные храмы на 

восточнославянских землях 

1 

5. Устройство православного храма 2 

6. Православное священство. 1 

7. Таинства православной церкви 3 

8. История книгопечатания и восточнославянской 

книги  

2 

11. Древнейшие иконы Богородицы на 

восточнославянских землях 

2 

12. Иночество на восточнославянских землях 1 

13. Святой богатырь Илия из Мурома 1 

14. Кроткий старец Серафим 1 

15. Добрый пастырь Иоанн Кронштадский 1 

16. Святые родной земли. 4 

17. Новомученики последних времён 3 

18. Церковь в годы Великой Отечественной войны 2 

19. Святыни родного края 2 

20. Итоговое занятие 1 

21. Экскурсии в местные храмы 3 

22. Резервные часы 2 

 Всего 35 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Подвиг равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей 

славян (1) 

Константин и Мефодий – дети благочестивых и знатных родителей. 

Видение отроку Константину. Случай с охотничьим соколом. Решение 

служить Богу. Ум и образованность Константина. Константин обличает 

иконоборца патриарха  Иоанна. Монашеский постриг. Проповедь Евангелия 

у хазар, в Моравии. Составление славянской азбуки, перевод Евангелия и 

литургии. Азбучная молитва. Картина Н.Л. Климовой «Свв. Кирилл и 

Мефодий принесли славянам азбуку». Рисование и раскрашивание буквиц. 

Основные понятия: постриг, литургия, азбука, кириллица, буквица.  

 

Великий равноапостольный князь Владимир – креститель Древней 

Руси (1) 

Летописи - источник сведений о жизни Древней Руси.  Князь Владимир 

- внук великой равноапостольной княгини Ольги. Жестокость и властолюбие 

юного князя, поклонение языческим божествам.  Выбор веры. Крещение 

князя и его дружины в г. Корсуни. Крещение киевлян в водах Днепра. 

Изменение духовного облика князя после крещения. Князь «Красное 

Солнышко». Картины С.Н. Ефошкина « В поклонении», «Князь Владимир и 

князь Ярополк», «Крещение». Картина Н.Л. Климовой «Святой 

равноапостольный князь Владимир крестит в Днепре киевлян». Иконы 

святого князя Владимира. Раскраска «Святой равноапостольный князь 

Владимир». 

Основные понятия: летопись, крещение, равноапостольный. 

 

Крещение Руси и развитие восточнославянской культуры (1) 

Крещение Руси – начало развития  художественной культуры 

восточных славян. Связь всех видов искусства с Церковью. Появление 

житий, апокрифов. Строительство православных храмов в Киеве, Новгороде, 

Полоцке. Убранство храмов: фрески, мозаика. Начало летописания. 

Преподобный Нестор-летописец – автор первой летописи «Повесть 

временных лет». Книжная миниатюра. Иконопись. Преподобный Алипий-

иконописец. 

Основные понятия: художественная культура, апокрифы, 

летописание, фреска, мозаика, миниатюра, иконопись. 
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Древнейшие православные храмы на восточнославянских  

землях (1) 

Красота и величие православных храмов. Десятинная церковь в Киеве. 

Строительство Софийских соборов в Киеве, Новгороде, Полоцке. Успенский 

и Димитровский соборы города Владимира – воплощение красоты Божьего 

мира, единства небесного и земного миров. Совершенство храма Покрова 

Пресвятой Богородицы на реке Нерль. Особенности архитектуры 

православных храмов. Символика архитектуры православного храма. 

Основные понятия: храм, собор, архитектура, символика. 

 

Устройство православного храма (2) 

Храм - образ Царствия Божия на земле. Различные формы храма: 

корабль, круг, крест - и их символика. Части храма: притвор, средняя часть, 

алтарь, иконостас; их символика и назначение. Праздничная икона, аналой, 

подсвечники в храме. Свечи и паникадила. Свеча – наша жертва Богу. Свет и 

цвет в храме. Символика цвета священнического облачения. 

Необходимость для человека посещать храм. Евангельские истоки и 

духовный смысл Праздников Введения во храм Пресвятой Богородицы и 

праздника Сретения Господня. Правила поведения в храме. Церковно-

славянский язык – язык православного богослужения. В. Афанасьев 

«Церковнославянский язык» 

Основные понятия: притвор, алтарь, иконостас, аналой, свеча, 

паникадило, облачение. 

 

Православное священство в Церкви (1) 

Священнослужители — священники и дьяконы, епископы. Таинство 

священства. Возложение рук Христа на апостолов. Благословение 

священника. Правила обращения к священнослужителям. 

Основные понятия: епископ, дьякон, священник, иерей, возложение 

рук, благословение. 

 

Таинства православной церкви (3) 

Обряды и символика таинства Крещения. Наречение имени. Смысл 

совершаемых обрядов. Таинство миропомазания. Рассказы «Булат 

становится Иваном» и «Как лорд стал православным» (из книги 

«Непознанный мир веры»). Раскраска «Крещение». 

Великий Иоанн, Предтеча и Креститель Господень, - пророк покаяния. 

Символика и обряды таинства Покаяния. Подготовка к таинству и его смысл. 

Роль священника в таинстве Покаяния, значение креста и Евангелия. 

Совершаемые обряды. Тайна исповеди. Рассказ Б. Ганаго «Исчезло слово». 
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Евхаристия - воспоминание Тайной вечери. Обряды и значение 

таинства Причащения. Преломление хлеба и вино. Особенности причащения 

младенцев и больных. Рассказ «Вера гавайцев» (из книги «Непознанный мир 

веры»). 

Основные понятия: крещение, миропомазание, миро, крестные 

родители, исповедь, причащение, преломление, Тайная вечеря, литургия. 

Музыка: «Отче наш» (обиходное). 

 

История книгопечатания и восточнославянской книги (2) 

Значение Крещения Руси для развития книгописания. Труды иноков-

переписчиков. Летопись «Повесть временных лет» – первая 

последовательная история Руси. Житие преподобного Нестора-летописца. 

Богослужебные книги и отношение к ним. Картина С.Н. Ефошкина 

«Летописец». 

Древнейшие белорусские Евангелия. Восточнославянские 

просветители и книгопечатники  Ф. Скорина, И. Фёдоров, П. Мстиславец. 

Ветковская буквица — драгоценное наследие белорусов. Рассказ  

А. Суздальцева «Чудесная книга». 

Основные понятия: «Повесть временных лет», просветитель, 

летописец, буквица. 

 

Древнейшие иконы Богородицы на восточнославянских землях (2) 

Минская икона Богородицы – покровительница нашей страны и 

столицы. История иконы до появления в Минске. Чудесное обретение иконы 

на водах Свислочи. Икона в трудные времена испытаний. Реставрация 

и изучение иконы. 

Нерукотворная икона Богородицы Жировичская. Явление иконы 

пастухам на дереве. Строительство храма и пожар. Возвращение образа. 

Камень явления Богородицы. Родник Божией Матери. Свято-Успенский 

Жировичский монастырь. Стихотворение А. Ширыкалова «Жировицкая 

обитель». 

Основные понятия: покровительница, нерукотворный образ, 

реставрация. 

 

Иночество на восточнославянских землях (1) 

Преподобные Антоний и Феодосий – основатели иночества на Руси. 

Юность преподобного Антония. Монашеский постриг на Афоне. 

Возвращение на Русь. Устройство пещерной церкви. Красота монашеского 

подвига преподобного. Киево-Печерская Лавра.  Преподобный Феодосий 

Печерский - основатель общежительного монастырского устава и 
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родоначальник монашества в Русской земле. Детство и юность преподобного 

Феодосия. Любовь к Богу. Явление Богородицы преподобным Антонию и 

Феодосию Печерским. 

Основные понятия: пещеры, преподобный, иночество, инок, 

монастырь. 

 

Святой богатырь Илия из Мурома (1) 

Народные былины и правда о святом Илии. Чудесное исцеление и 

служба у князя. Монашеское служение в Киево-Печерском монастыре и 

проповедь язычникам. Рака в пещерах Киево-Печерского монастыря. 

Картина Н.Л. Климовой «Прп. Илья Муромец в пещерной келье в Киеве». 

Мультипликационный фильм И. Аксенчука  «Илья Муромец (Пролог)» 

Основные понятия: былина, исцеление, рака. 

 

Кроткий старец Серафим (1) 

Житие преподобного Серафима Саровского.  Удивительный случай в 

детстве. Приветствие и сухарики батюшки Серафима. Икона Божией Матери 

«Умиление». Основание Серафимом Саровским Дивеевского монастыря. 

Икона святого. Мультфильм В. Пономарёва, А. Ивах «Святой преподобный 

Серафим Саровский чудотворец». Картина Н.Л. Климовой «Прп. Серафим 

Саровский». Раскраска «Прп. Серафим Саровский и медведь» 

Основные понятия: кроткий, Серафим, Умиление, келья. 

 

Заботливый пастырь Иоанн Кронштадтский (1) 

Житие святого праведного Иоанна Кронштадтского. Трудности в 

учении. Иоанн Кронштадтский - наставник в школе и на приходе. 

Прозорливость и сила молитвы святого. Рассказы «История одного 

исцеления» и «Ошибка адвоката» (из книги «Непознанный мир веры»). 

Картина Н.Л. Климовой «Св. Иоанн Кронштадтский приводит детей в 

приют». 

Основные понятия: добрый пастырь, приход, адвокат. 

 

Святые родной земли  (4) 

Кирилл Туровский – святитель, поэт - гимнограф, мыслитель и 

проповедник. Высокая образованность Кирилла Туровского. Подвиг 

столпничества. Литературные труды святого. Высокий  авторитет Кирилла 

Туровского. Кирилл Туровский – «русский Златоуст». 

Святая праведная княгиня София Слуцкая – представительница 

древнего рода Олельковичей. Юность княгини. София Слуцкая – защитница 
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православной веры от униатского насилия , попечительница святых церквей 

и монастырей. Рака святой в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске. 

Жизнь и служение святого праведного Иоанна Кормянского – 

молитвенника земли Белорусской. Детство в семье священника: послушание, 

труд, молитва. Рукоположение и священническое служение. Обретение 

мощей. Иоанно-Кормянский женский монастырь. 

Святая блаженная матушка Валентина. Детство в семье священника.  

Арест мужа и родственников. Болезнь ног и война. Прозорливость и видения  

святой, исцеление больных и помощь людям. Заочная экскурсия на могилку 

святой Валентины. 

Основные понятия: праведный, попечительница, блаженная, 

прозорливость, молитвенник. 

 

Новомученики последних времен (3) 

Царь Николай второй и его семья. Крепкая любовь супругов и детей.  

Болезнь наследника. Революция и отречение от престола. Арест и жестокое 

убийство царской семьи. Чудеса святых. 

Житие великой княгини преподобномученицы Елисаветы. Детство и 

замужество. Выбор веры. Террор и гибель супруга. Создание Марфо-

Мариинской обители милосердия. Мучения за веру. Гефсимания – место 

упокоения святой. 

Основные понятия: новомученики, наследник, революция, отречение, 

преподобномученица, обитель милосердия. 

 

Церковь в годы Великой Отечественной войны (2) 

Возрождение православной духовности в годы Великой отечественной 

войны. Православная церковь – вдохновительница Великой Победы. 

Патриотическая деятельность православного духовенства в годы войны. 

Помощь партизанским отрядам. «Партизанские батюшки». 

Священнослужители Беларуси – участники войны. 

Вклад Церкви в Великую Победу. Взносы Русской Православной 

Церкви в фонд обороны страны. Церковная танковая колонна имени святого 

благоверного князя Дмитрия Донского. Молитвенная поддержка Церкви. 

Экскурсия по экспозиции «Православная Церковь и Великая Отечественная 

война» в Белорусском государственном музее истории Великой 

Отечественной войны. 

Основные понятия: духовность, вдохновительница, патриотизм. 
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Святыни родного края  (2) 

Туристический поход или заочная экскурсия по святым местам родного 

края. Изучение местных преданий о святынях родных мест. Описание и 

иллюстрирование результатов исследования. Составление альбома, словаря. 

Посещение местного храма или монастыря. Знакомство с историей и 

устройством храма,  порядком богослужения. Слушание колокольных 

звонов. Нанесение на  карту святых мест своего региона. 

 

Итоговое занятие (1)  

Экскурсии в местные храмы (3) 
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V класс 

 

(35 часов, из них – 3 резервных) 

 

Христианство на заре новой эры 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Православное учение о происхождении человеческого 

рода 

4 

2. Земная жизнь Пресвятой Богородицы, красота и 

величие ее подвига 

5 

3. Образ Пресвятой Богородицы  в восточнославянском 

искусстве 

5 

4. Православные верующие под Покровом Пресвятой 

Богородицы 

4 

5. Апостолы Христовы – распространители Благой Вести 

и создатели Христианской Церкви. Подвиг 

апостольского служения. Труды и послания первых 

апостолов 

7 

6. Экскурсии в местные храмы 5 

7. Итоговое занятие 2 

8. Резервные часы 3 

 ВСЕГО 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Православное учение о происхождении человеческого рода (4) 

Библия о происхождении первых людей. Сотворение человека по 

образу и подобию Божию. Совершенство первого человека. Поручение Бога 

Адаму. Сотворение Евы. Жизнь Адама и Евы в раю. Отношение к Богу. 

Отношение к животным и растениям. Первая заповедь людям и её 

преступление. Потеря первыми люди совершенства и бессмертия. Изгнание 

из рая. Обещание Бога людям  о рождении Спасителя. 

Каин и Авель – сыновья Адама и Евы. Кротость и смирение Авеля. 

Зависть и бунт Каина. Убийство Каином Авеля. Проклятие Каина. Изгнание 

Каина. Основание Каином первого города. Создание потомками Каина 
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искусств и ремёсел. Раскраска «Жертвоприношение Каина и Авеля». 

Значение слов проклятие, клятва, окаянный, каяться. 

Библейское сказание о потопе. Потоп как следствие духовного падения 

человечества. Праведный Ной. Предупреждение Богом Ноя о предстоящем 

потопе. Строительство ковчега. Спасение семьи Ноя. Прекращение потопа. 

Голубь как символ мира. Радуга – символ завета Бога с человеком. Сыновья 

Ноя. Нарушение заповеди о почитании родителей Хамом. Проклятие Ноем 

Хама. Значение слов хам, хамство. Раскраски «Ной строит ковчег», 

«Ковчег», «Голубь приносит масличную ветвь». 

Авраам и Сара – пример беззаветной веры. Авраам – праотец 

еврейского народа. Обетование Бога Аврааму. Явление Аврааму и Сарре 

Бога в виде трёх Ангелов.  Рождение Саррой Исаака. Жертвоприношение 

Авраамом Исаака – испытание Богом верности Авраама. Раскраска «Явление 

ангелов Аврааму. 

Основные понятия: грехопадение, непослушание, обетование, 

Спаситель, завет. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Льюис Кэррол.  «Хроники Нарнии», книга 1 «Племянник 

чародея», гл. «Сотворение Нарнии»; В. Афанасьев «Радуга» 

Музыка: И. Гайдн. «Сотворение мира». 

Живопись: Ю.Ш. Карольсфельд. «Каин и Авель»; икона «Жертва 

праведного Авеля и Каина»; И.С. Ксенофонтов «Ной проклинает Хама»;   

А.П. Лосенко «Авраам приносит в жертву сына своего   Исаака». 

Экранное искусство: Н. Козлов, И. Монаенкова. Мультипликационные 

фильмы    «Истории Ветхого  Завета»:  « Адам и Ева», «Каин и Авель»,         

« Потоп», «Призвание  Авраама». 

 

Земная жизнь Пресвятой Богородицы, красота и величие ее 

подвига (5 ч.)  

Пророчества ветхозаветных пророков о рождении Христа. 

Исторические свидетельства, Библия и предание – источники сведений о 

Пресвятой Богородице. Богородица – послушная дочь, любящая мать. 

Внешний облик девы Марии, впечатление, производимое ею на 

современников. Благочестие родителей девы Марии. (Углублённое 

повторение). 

Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник Рождества Богородицы – 

первый православный праздник после Новолетия. Храмы, освящённые в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
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Введенские храмы и монастыри. Обручение Пречистой Девы. (Углублённое 

повторение). 

Благовещение Пресвятой Богородицы. Открытие Святой царицей 

Еленой мест земной жизни Спасителя и установление праздника 

Благовещения. Евангелие от Луки и апокрифы - источники сведений о 

Благовещении. Благочестие и красота души Богородицы. Послушание 

Пресвятой Богородицы - начало восстановления утраченного единения 

человека с Богом. Тропарь Благовещения. Иконография Благовещения. 

Лилия как символ чистоты. Древнейшие образы Благовещения в 

древнеримских катакомбах, на раннехристианских саркофагах, в монастыре 

св. Екатерины на горе Синай и др. Народные традиции празднования 

праздника Благовещения. 

Рождество Христово. Соблюдение девой Марией и праведным 

Иосифом земных законов (участие в переписи). Сретение Господне. 

Соблюдение святым семейством церковных законов. Симеон  Богоприимец  

и пророчица Анна. Пророчество о будущем Младенца и страданиях его 

матери. Богородица при Кресте Спасителя. Воскресение и Вознесение 

Иисуса Христа.  

Жизнь Пресвятой Богородицы после Вознесения Иисуса Христа 

(углублённое повторение). Апостольское служение Божией Матери. 

Посещение Богородицей мест, связанных с жизнью, учением, страданиями и 

смертью Иисуса Христа – начало благочестивого обычая паломничества. 

Полуостров Афон – апостольский жребий Божией Матери. Благословение 

Богородицей полуострова Афон. Путешествие Богородицы на о. Кипр. 

Составление карты путешествий Богородицы. Успение Пресвятой 

Богородицы (углублённое повторение). 

Основные понятия: введение во храм, обручение, Благовещение, 

тропарь праздника, красота души, избранная из жен, чистота, Сретение, 

Успение.  

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: М.А. Кузмин. «Введение»; Ф.А. Туманский. «Птичка»; Н. 

Гурьянов. «Благовещенье святое»; М.И. Цветаева. «В день Благовещенья...»; 

Е. И. Михаленко. «К кому приходят ангелы?»; «Что говорит человеку 

лилия?» (из кн. «Искра Божия»). 

Музыка: С.В. Рахманинов.  «В молитвах неусыпающую Богородицу»; 

песнопение «Отче наш»; тропарь Благовещения «Днесь спасения нашего 

главизна...»; песнопение «Богородице Дево».  
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Образ Пресвятой Богородицы  в восточнославянском искусстве (5)  

Картина – художественный образ, созданный творческой фантазией 

художника и выражающий его мировоззрение. Изображение Богородицы на 

православных иконах и полотнах западноевропейских и русских художников 

(Рафаэля, Леонардо да Винчи, В.М. Васнецова). Икона – откровение Божие, 

запечатлённое в красках и линиях. Отличие иконописного изображения от 

живописного. Отсутствие на иконе телесности: условность изображения, 

искажённость привычных пропорций человеческого тела. Отсутствие 

пространства: обратная перспектива как выражение идеи излияния небесных 

сил в земной мир. Светоносность иконы. Символика цветов иконы. 

Единовременность изображения. Икона как святыня. 

Святой апостол Лука – автор первых икон Пресвятой Богородицы. 

Благословение Богородицей первых иконописных изображений (углублённое 

повторение). Иверская икона Божией Матери. Предание о чудесном 

спасении иконы от иконоборцев. Явление иконы на Афонской горе. Икона 

Божией Матери Иверская («Вратарница») – хранительница монастыря. 

Монреальский список Иверской иконы. 

Смоленская икона Божией Матери «Путеводительница» - одна из 

главных святынь православной Церкви, духовная вдохновительница побед 

русского народа. История иконы. Икона вдохновляет воина Меркурия 

Смоленского на сражение  с Батыем. Молебен перед иконой на Бородинском 

поле в 1812 году. Почитаемые списки Смоленской иконы Богородицы. 

Минская икона Божьей Матери – великая святыня белорусского 

народа. Принесение иконы князем Владимиром из Корсуня в Киев. 

Надругательство захватчиков над святыней и чудесное обретение иконы на 

водах Свислочи. Запечатление чудесного обретения иконы на гербе города 

Минска. Святыни родного края: Богородичные иконы, храмы, монастыри в 

Беларуси. 

Богородица – усердная помощница и заступница людей. Акафисты и 

молебные каноны - образцы церковнославянской поэзии о Богородице. 

Глубокое значение и трепетное благоговение обращений к Богородице: 

Невеста Неневестная, скорбящих Радость, обидимых Покровительница, 

Неопалимая Купина, Нерушимая Стена и др.  

Основные понятия: икона, иконография, светоносность, 

Вратарница, список с иконы, канон молебный, акафист, благоговение. 
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Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (гл. «Царица 

Небесная»); схиархимандрит Варсонофий (Плеханков) «Величие 

Богоматери»;  

В. Афанасьев «Светилен», «Встреча»; 

Живопись: И.М. Прянишников «Крестный ход» 

Музыка: «Достойно есть» (распев царя Феодора); В. Малышев «Песня 

Богородице»; Р. Силин. «Молитва к Богородице» 

Экранное искусство: Н. Федченко. Мультфильм «Свет неугасимый»; 

Н. Федченко «Путеводительница»; С.Ф. Бондарчук. Художественный фильм 

«Война и мир» (Фрагмент «Крестный ход со Смоленской иконой Божьей 

Матери перед Бородинским сражением»). 

 

Православные верующие под Покровом Пресвятой Богородицы (3) 

Удел – земля, находящаяся под особым покровительством Божией 

Матери. Уделы Пресвятой Богородицы. Преследование христиан в 

Иерусалиме и решение апостолов покинуть Иерусалим для проповеди 

христианства другим народам. Иверия (Грузия) – жребий и первый удел 

Богородицы. Богородица препоручает Иверию апостолу Андрею. Крещение 

Иверии  равноапостольной Ниной. Святая гора Афон – второй удел 

Богородицы. Богородица – игуменья святой горы Афон. 

Православная Русь – третий удел Богородицы. Благословение 

Богородицей афонского монаха Антония (Печерского) на строительство 

Киево-Печерского монастыря. Возвращение преподобного Антония на Русь, 

молитвенная отшельническая жизнь святого. Строительство Успенской 

церкви. Обретение при строительстве древнейшего нерукотворного образа 

Богородицы. Рост монастыря и превращение его в лавру. Киево-Печерская 

лавра – духовный центр Руси. 

Дивеево – четвёртый удел Богородицы. Видение монахине Киево-

Печерской лавры Александре (Мильгуновой) и поручение найти место для 

новой обители. Посещение монахиней Александрой Богородичных обителей. 

Повторное видение и откровение о четвёртом уделе Богородицы. Основание 

Дивеевской общины и Серафимо-Дивеевского монастыря. Канавка 

Пресвятой Богородицы. 

Белорусская земля под покровом Богородицы. Чудотворные  

Богородичные иконы Беларуси: Белыничская, Купятичская, Жировичская. 

Примеры чудесного заступничества Богородицы на белорусской земле: 

спасение Богородицей жителей д. Рожковка Каменецкого уезда в годы 

Великой Отечественной войны; феномен нерукотворных образов в церкви 

Александра Невского д. Лыще Пинского р-на и др. 
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Основные понятия: удел, чудеса, благодатный Покров. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (гл. «Покров»); 

В. Афанасьев «Встреча»; 

Музыка: П.Г. Чесноков. «Мати Божия»; Д.С. Бортнянский. «Дева 

днесь»; И. Литвак, М. Удальцова «Песня о Богородице». 

 

Ученики Христа – распространители учения Христа и создатели 

христианской церкви. Подвиг апостольского служения. Труды и 

послания первых апостолов (7) 

Избрание Христом двенадцати учеников и наименование их 

апостолами. Кто такие апостолы.  Любовь Иисуса Христа к своим ученикам. 

Молитва Иисуса Христа за учеников. Апостолы – свидетели и участники 

важнейших евангельских событий: Преображения, Тайной вечери, 

Вознесения. Апостолы после Вознесения Иисуса Христа. Сошествие Святого 

Духа на Апостолов в день Святой Пятидесятницы. Подвиг апостольского 

служения. Радости и скорби  апостольского пути. 

Апостольские труды св. апостола Андрея Первозванного. Андрей 

Первозванный на землях восточных славян. Пророчество апостола об 

основании Киева (углублённое повторение). Предание об основании Андреем 

Первозванным первых монастырей на землях восточных славян. Святой 

апостол Андрей Первозванный – покровитель моряков. Андреевский крест. 

Труды первоверховного апостола Петра. Участие апостола Петра в 

важнейших событиях земной жизни Иисуса Христа (углублённое 

повторение). Первая проповедь апостола и крещение народа. Соборные 

послания апостола Петра. Апостол Пётр о внутренней и внешней красоте 

человека. Распятие апостола Петра. Икона  апостола Петра.   

История Савла.  Апостольские труды первоверховного апостола Павла 

(углублённое повторение). Проповедь и основание апостолом христианских 

общин в Малой Азии, Греции, Македонии, на о. Кипр, в Риме. Духовное 

руководство апостолом созданными христианскими общинами. Послания 

Апостола Павла. Апостол Павел о любви и благочестии.  День памяти святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла. Икона святых апостолов Петра и 

Павла. Петровский пост. Петропавловские храмы на белорусской земле. 

Собор Петра и Павла в Минске. 

Апостолы Иоанн Богослов и брат его Иаков Зеведеевы – свидетели и 

участники важнейших событий земной жизни Иисуса Христа. Иоанн – 

любимый ученик Христа. Особенности Евангелия от Иоанна. Евангелие и 

соборные послания апостола Иоанна Богослова – проповедь любви. 
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Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис) – пророчество о втором 

пришествии Иисуса Христа.  

Труды апостола Иакова Зеведеева. Проповедь Евангелия в Испании и 

Иерусалиме. Сила проповеди апостола Иакова. Крещение философа-волхва 

Гермогена и его ученика Филита. Мученическая смерть апостола Иакова. 

Чудесное обретение мощей апостола в Испании. Апостол Иаков – 

покровитель паломничества. Апостольские труды евангелиста Матфея. 

Призвание Христом Матфея-мытаря (углублённое повторение). Благовестие в 

Сирии, Мидии, Персии и Парфии. Мученическая кончина в Эфиопии. 

Евангелие от Матфея – первое повествование о земной жизни Христа. 

Апостолы от семидесяти Марк и Лука. Святой Марк – ближайший 

сподвижник апостолов Петра и Павла. Создание апостолом Евангелия. 

Проповедь в Александрии, основание христианского училища, составление 

чина литургии. Мученическая кончина апостола. Апостол Лука – 

сподвижник апостола Павла. Явление Христа после Воскресения апостолу 

Луке. Апостол Лука – автор Евангелия и Деяний святых апостолов. Создание 

апостолом первых иконописных изображений Богородицы, апостолов Петра 

и Павла. Проповедь Евангелия и мученическая кончина в г. Фивы. 

Основные понятия: апостол, проповедь, христианская община, 

первоверховный, благовестие, соборное послание, ересь. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: В. Афанасьев «Евангелие»; Н.С. Гумилёв «Христос»; 

монах Варнава (Санин) «Святые апостолы» 

Живопись: Н.П.  Ломтев. «Апостол Андрей Первозванный водружает 

крест на горах Киевских» 

Скульптура: Валерий Замеховский. Памятник святому апостолу 

Андрею Первозванному в г. Феодосии; 

Экранное искусство: В. Пономарёв, А. Ивах. Мультипликационный 

фильм «Андрей Первозванный»; Мервин Ле Рой. Художественный фильм 

«Камо грядеши?» 

 

Экскурсии в местные храмы (5)  

Посещение мест, связанных с именами святых и подвижников 

благочестия. Посещение местного храма или монастыря, ознакомление с его 

историей и святынями. Составление схемы расположения храмов на 

территории своей местности. 

 

Итоговое занятие (2) 

Резервные часы (3) 
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VI класс 

 

(35 часов, из них – 2 резервных) 

 

Распространение христианства в Европе в I тысячелетии 

от Рождества Христова 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Гонения на христианство. Святые подвижники первых 

веков тысячелетия 

6 

2. Император Константин Великий – первый 

христианский император 

2 

3. Эпоха Вселенских Соборов. Борьба за чистоту 

христианского учения. Установление Символа веры. 

6 

5. Православный календарь. Великие святые подвижники, 

память которых совершается в Великий пост 

6 

6. Монашество  6 

7. Просветители славянских земель 1  

8. Экскурсии в храмы 4 

9. Итоговое занятие 2 

10. Резервные часы 2 

 ВСЕГО 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Гонения на христианство. Святые подвижники первых веков I 

тысячелетия (6) 

Проповедь апостолов. Распространение христианства. Возникновение 

слова «христиане». Разрушение Иерусалимского храма. Гонения на 

христиан. Жития святых подвижников первых веков христианства – высокие 

образцы верности, служения Бог, любви к людям. 

Подвиг любви и веры святого великомученика и целителя 

Пантелеимона. Детство святого и обучение искусству врачевания. 

Знакомство с христианским учением. Воскрешение умершего ребёнка по 

молитве к Иисусу Христу. Крещение. Посвящение жизни больным и убогим, 

безвозмездное лечение людей. Лечение заключённых в темницы христиан. 
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Твёрдость в вере во время мучений. Чудеса во время кончины. Почитание 

святого. Особенности иконографии святого. Монастырь святого 

великомученика и целителя Пантелеймона на Святой горе Афон. Святой 

Пантелеимон – один из самых любимых православных святых. Народное 

поверье о благословении святым лекарственных растений. 

Подвиг бессребреничества и чудотворения Козьмы и Дамиана. 

Праведная жизнь матери Козьмы и Дамиана преподобной Феодотии. Детство 

и воспитание Козьмы и Дамиана. Дар целительства и чудотворения. 

Служение страждущим людям и животным. Особенности почитания святых 

на землях восточных славян. 

Подвиг веры и любви к Богу мученицы Татианы. Воспитание в 

христианской семье. Решение посвятить свою жизнь Богу. Вера Татианы 

сокрушает идолов. Мужество святой Татианы в мучениях. Почитание 

мученицы Татианы на землях восточных славян. Святая мученица Татиана – 

покровительница студентов. 

Подвиг веры и верности Богу 40-а Севастийских мучеников. Гонения 

на христиан со стороны императора Ликиния. Отказ 40-а воинов-христиан 

совершить языческое жертвоприношение. Заключение в темницу, усердная 

молитва мучеников, чудесный голос с небес. Решимость святых претерпеть 

мучения до конца. Слабость одного из воинов. Видение стражнику Аглаю. 

Обращение стражника в христианскую веру. Казнь мучеников. Народный 

обычай выпекать жаворонков ко дню памяти святых. 

Почитание народом святых подвижников первых веков. «Татьянин 

день», «Юрьев день». Святыни родного края: чудотворные иконы, храмы, 

монастыри, в честь святых подвижников первых веков христианства. 

Основные понятия: мученик, целитель, преподобный, бессребреник, 

чудотворец, проповедь, «Юрьев день», «Татьянин день». 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: монах Варнава (Санин). «Святая мученица Татиана», 

«Святой Алексий, человек Божий», «Святые мученики». 

Живопись: Н.Л. Климова «Усмирение льва». 

Музыка: А. Короткин. «Экклезиаст»; стихира на стихи Симеона 

Полоцкого; отрывок из акафиста святому Николаю Чудотворцу;  

С.В. Рахманинов. «Пантелей-целитель» 

Экранное искусство: Д. Платонов. Фильм «Икона святого 

великомученика и целителя Пантелеимона»; видеосюжет телеканала 

«Персей» «Святая мученица Татиана»; видеосюжет телеканала «Персей» 

«40 мучеников Севастийских». 
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Перерождение древнего языческого мира под влиянием 

христианства (2) 

Новое отношение к человеку – главное достижение христианства. 

Император Константин Великий – первый христианский император. Новое 

отношение императора к народу. Указы императора Константина о запрете 

смертной казни, отмене кровавых игрищ в цирке. Указ о праздновании 

воскресного дня. Попечительство по отношению к сиротам и брошенным 

детям, облегчение участи рабов, милосердие к бедным и увечным. 

Человеколюбие Константина в войне с Ликинием. Забота о пленных. 

Основание императором Константином столицы Восточной Римской 

империи - Константинополя. Строительство, обновление и освящение 

церквей. Освобождение священнослужителей от посторонних должностей и 

податей. Основные типы храмов – мартирии и базилики. Храм святой Софии,  

Премудрости Божией. Развитие живописи, архитектуры, музыки, 

литературы. 

Жизнь и труды святой равноапостольной царицы Елены (углублённое 

повторение). Обретение Креста Господня. Храм Воскресения Господня в 

Иерусалиме. Заочная экскурсия по храму Воскресения Господня. 

Основные понятия: крестовоздвижение, обретение. 

Музыка: прослушивание колокольного перезвона. 

 

Эпоха Вселенских Соборов. Борьба за чистоту христианского 

учения. Установление Символа веры (6) 

Император Константин одерживает победу над Максентием и 

Ликинием. Прекращение гонений на христиан. Раскол и ереси в Церкви. 

Понятие о соборном мнении Церкви, учении Церкви и частном богословском 

мнении. Смысл церковного догмата. Понятие о Соборах.  

Необходимость и возможность Вселенского Собора. Созыв 

императором Константином Первого Вселенского Собора в Никее в 325г. 

Восстановление церковного мира – главная цель Никейского собора. Святые 

Отцы Первого Вселенского Собора Александр – епископ Александрийский, 

Николай – епископ Мирликийский, Спиридон – епископ Тримифунтский – 

верные служители Христа. Борьба с арианами. Диакон Афанасий (Великий), 

епископ Спиридон Тримифунтский в борьбе с арианской ересью. Святитель 

Николай обличает Ария. Арест святителя. Высокие заступники святителя 

Николая. Освобождение и восстановление в сане епископа Николая. 

Победа над арианами. Необходимость письменного закрепления основ 

христианского вероисповедания. Составление семи членов Символа Веры. 

Отражение в Символе Веры догматов о Святой Троице, единосущности Сына 

Божьего Богу Отцу. Установление Пасхалии. Составление правил, 
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регулирующих жизнь церкви. Строгость и дух христианской любви в 

решениях Никейского Собора. 

Иконоборчество. Гонение на святые иконы и иконопочитателей. Иоанн 

Дамаскин – ревностный защитник иконопочитания. Высокая образованность 

Иоанна Дамаскина. Послания в защиту почитания икон. Ложное обвинение и 

осуждение Иоанна, чудесное заступничество Богородицы. 

Икона Божией Матери «Троеручица» - покровительница защитников 

чистоты христианского вероучения. Иоанн Дамаскин – монах обители 

святого Саввы, автор пасхальной службы, канонов, «Октоиха», слов против 

порицателей икон. Патриарх Тарасий созывает Седьмой Вселенский Собор в 

788 г. Утверждение Собором иконопочитания. 

«Великий раскол». Разделение христианской Церкви на православную 

и католическую. Отличительные особенности православного и католического 

вероучения и обрядности. 

Основные понятия: ересь, Вселенский Собор, догмат, Символ Веры, 

Пасхалия, ариане, частное богословское мнение, иконоборчество, 

иконопочитание, октоих. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: А.К. Толстой. «Иоанн Дамаскин» (отрывки из поэмы). 

Живопись: С.Н. Ефошкин «Святитель Николай и Арий»; Н.Л. Климова 

«Св. равноапостольный Константин на Никейском соборе». 

Музыка: И.С. Бах «Страсти по Иоанну»; «Символ веры» в исп.  

Ф.И. Шаляпина. 

Экранное искусство: М. Рудкевич, Т. Ильина. Фильм «Николай 

Чудотворец» (фрагмент «Николай и Арий»). 

 

Православный календарь. Великие святые подвижники, память 

которых совершается в Великий Пост (6) 

Первая неделя Великого поста. Торжество Православия. Преподобный 

Ефрем Сирин – проповедник покаяния. Вспыльчивый и резкий характер 

преподобного в юности. Несправедливое обвинение и глубокое покаяние. 

Отшельническая жизнь. Труды преподобного по наставлению людей, 

истолкованию Священного Писания, написанию молитв и песнопений. 

Молитва «Господи Владыко живота моего...» 

Вторая неделя Великого поста. Память святителя Григория Паламы. 

Постриг в Ватопедском монастыре на горе Афон. Сочетание 

священнического служения с отшельнической жизнью. Постоянная 

уединённая молитва. Борьба с ересью Варлаама. Богословские труды. 
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Четвертая неделя Великого поста. Память преподобного Иоанна 

Лествичника. Юность в Синайском монастыре, пострижение в монахи. 

Подвиг смирения. Сила молитвы преподобного, случай с учеником Моисеем. 

«Лествица» преподобного Иоанна Лествичника – учение о ступенях 

духовного восхождения. 

Пятая неделя Великого поста. Жизнь преподобного Алексия, человека 

Божия. Молодость Алексия, отказ от семейного счастья. Подвиг смирения и 

нестяжания. Голос Божий о святости Алексия. Чудеса от тела почившего 

святого. Особая любовь к святому на восточнославянских землях. 

Стояние преподобной Марии Египетской. Молодость Марии. 

Невозможность войти в храм и обещание Богу исправить свою жизнь. Жизнь 

преподобной в пустыне и борьба со страстями. Встреча преподобного 

Зосимы с Марией Египетской. Великий покаянный канон святого Андрея 

Критского. 

Суббота пятой недели Великого поста. Похвала Пресвятой 

Богородицы. Святыни родного края: икона Божией Матери, именуемая «Азъ 

есмь с вами и никтоже на вы» (Леушинская) – одна из икон последних 

времён. Икона – «Спасительница России». Многочисленные списки иконы.  

Основные понятия: отшельничество, Великий Пост, праздность, 

уныние, любоначалие, празднословие, целомудрие, смиренномудрие, духовное 

делание, лествица., нестяжание, стояние,  покаянный канон, подвижник. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: А.С. Пушкин. «Отцы пустынники и жены непорочны...»; 

И.С. Шмелёв. «Лето Господне», гл. «Ефимоны». 

Музыка: стихира русским святым «Земле русская». 

 

Монашество (6) 

Что такое монашество. Возникновение монашества. Значение слова 

монах, синонимы к слову. Цель монашества – преображение, «обожение» 

человека. Послушники, иноки, монахи. Монашеский постриг. Монашеские 

обеты. Монашеские труды (труд аскезы, труд молитвы, монастырское 

послушание). 

Развитие монашества в 1-ом тысячелетии от Рождества Христова. 

Основатель отшельнического монашества преподобный Антоний Великий. 

Основатель общежительного монашества Пахомий Великий. 

Преподобный Макарий Великий о единении души с Богом как о 

высшем благе и цели человека. Египетский. Молитвы преподобного Макария 

Египетского в составе утренних и вечерних молитв. Подвиг столпничества. 
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Преподобный Симеон Столпник. Преподобный Феодосий Великий – «общих 

житий начальник». 

Святая гора Афон и ее святые подвижники. Святая гора Афон – второй 

удел Пресвятой Богородицы. Православные монастыри на горе Афон. 

Особенности монастырской жизни на Святой горе. История, содержание, 

особенности иконографии афонских икон Богородицы 

(«Млекопитательница», «Ватопедская», «Скоропослушница»). 

Значение монашества и монастырей для развития культуры. 

Монастыри – источник назидания для мирян. Монастыри – центры 

книгописания, иконописания, летописания, народного просвещения. 

Духовное окормление монастырями деятелей культуры.  

Древнейшие христианские монастыри на восточнославянских землях 

(Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Спасо-Преображенский 

Соловецкий монастырь, Киево-Печерская лавра, Свято-Троицкая Сергиева 

лавра, Спасо – Преображенский монастырь в городе Полоцке, 

Борисоглебский монастырь в городе Турове и др.). 

Основные понятия: монашество, послушник, инок, монах, 

монашеский постриг, монашеский обет, аскеза, монастырское послушание, 

отшельническое монашество, общежительное монашество, 

столпничество, летописание. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: инок Всеволод. «Русские иноки»; В. Афанасьев. 

«Встреча», «О пешем хождении», «Небесные паломники». 

Живопись: М.В. Нестеров. «Пустынник», «Под благовест», «Труды 

преподобного Сергия»; П.В. Рыженко. «Муравейник». 

Музыка: «Блажен муж» – распев Киево-Печерской лавры. 

Экранное искусство: художественный фильм П. Лунгина «Остров», 

фрагменты. 

 

Просветители славянских земель (1) 

Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл – просветители 

славянских земель. Создание преподобным Кириллом славянской азбуки. 

День славянской письменности и культуры, его проведение в Беларуси.  

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Ф.И. Тютчев. «Великий день Кирилловой кончины...». 

Скульптура: памятники равноапостольным Мефодию и Кириллу в 

Москве, Киеве. 
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Экранное искусство: анимационный фильм М. Ховенко, И. 

Монаенковой. «Повесть временных лет. Просвещение славян. Кирилл и 

Мефодий». 

 

Экскурсии в храмы (4 ) 

Посещение мест, связанных с именами святых и подвижников 

благочестия. Посещение храма или монастыря, ознакомление с его историей 

и святынями. Составление схемы расположения храмов на территории своей 

местности.  

 

Итоговое занятие(2) 

Резервные часы (2) 
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VII класс 

(35 часов, из них – 2 резервных) 

 

Славные имена в истории восточнославянских земель 

(IX – первая половинаXVIв.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Истоки истории народа 5 

3. Крещение восточных славян 4 

4. Великие киевские князья и святые подвижники в 

период от крещения Руси  до нашествия монголо- татар 

3 

5. Духовное подвижничество на белорусских землях 2 

6. Защитники Отечества в период нашествия монголо-

татар 

5 

7. Преподобный Сергий Радонежский  4 

8. Укрепление Русского государства после победы над 

монголо-татарами 

2 

9. Экскурсии в местные храмы 5 

10 Итоговое занятие 2 

11. Резервные часы 2 

 ВСЕГО 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение (1) 

Значение исторической памяти в жизни народа.  

 

Истоки родной земли (5) 

Летописная традиция. Преподобный Нестор Летописец и «Повесть 

временных лет». Изображение монаха-летописца в драме АС. Пушкина 

«Борис Годунов». Преподобный Нестор о древних народах – предках славян. 

«Повесть временных лет» о первых князьях. Князь Олег в «Повести 

временных лет» и стихотворении А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 

Славянские племена на территории современной Беларуси. 

Нравственный облик древних славян, запечатлённый в произведениях 
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устного народного творчества (сказках, пословицах, поговорках). 

Трудолюбие, мужество, преданность, великодушие, гостеприимство наших 

предков. Древние славяне в произведениях искусства (на полотнах В.И. 

Сурикова, И.С. Глазунова; в балладе В.А. Жуковского «Светлана» и т.д.) 

Русь дохристианская. Славянская мифология – поиск гармоничного 

существования в природе и с природой. Основные божества славянского 

языческого пантеона. Мирный, домашний характер верований древних 

славян. Отсутствие иерархичности богов. Отсутствие враждебных 

отношений между богами. Отсутствие понятий «рок», «фатум». 

Языческие капища в.г.Киеве и на территории Беларуси. 

Аскольд и Дир - первые христиане на восточнославянских землях. 

Первый поход на Царьград под предводительством Аскольда и Дира. 

Молитва христиан во Влахернском храме. Внезапная буря и гибель кораблей 

руссов и крещение Аскольда и Дира. Молитва Богородице «Взбранной 

воеводе победительная…» Мученическая кончина Аскольда и Дира. 

Духовное значение крещения Аскольда и Дира для восточных славян. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга – созидательница 

государственности и культуры Древней Руси (углублённое повторение). 

Духовное значение имени княгини Ольги. Победа Ольги над древлянами – 

победа созидательных сил в Древнерусском государстве Укрепление 

оборонной мощи. Устройство погостов. Погосты – опора великокняжеской 

власти на местах. Мечта Ольги о духовном преображении страны, принятие 

крещения. Строительство св. Ольгой церквей в Киеве, Витебске, Пскове. 

Летописи о святой Ольге. 

Основные понятия: летописание, мифология, пантеон, капище, 

молитва, риза, чудо, равноапостольный. 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Нестор Летописец. «Повесть временных лет»; А.С. 

Пушкин. «Борис Годунов»; А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге»; В.А. 

Жуковский. «Светлана». Тарасов К. 

Живопись: И.С. Глазунов. Внуки Гостомысла: Рюрик, Синеус, Трувор»; 

«Остров Рюген. Жрец», «Князь Олег с молодым Игорем»; 

В.М. Васнецов. «Нестор Летописец», «Встреча Олега с волхвом», 

«Прощание Олега с конём», «Иван Царевич на Сером Волке», «Сирин и 

Алконост»; 

А.Н. Новоскольцев. «Летописец»; 

А.Д. Кившенко «Призвание князя – встреча князя с дружиной, 

старейшинами и народом славянского города»; 

В. А. Нагорнов «Возвращение из похода; 

В.И. Суриков «Взятие снежного городка»; 
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Б.М. Кустодиев «Масленица»; 

Ю. Сергеев «Ночное гадание. Святки», «Русь языческая» и др. 

И.А. Акимов «Крещение княгини Ольги». 

Музыка: стихира русским святым «Земле русская»; А.К. Лядов 

«Волшебное озеро»; А.П. Бородин. Симфония №2  «Богатырская». 

Экранное искусство: анимационный фильм «Сказание о Крещении 

Руси». 

 

Крещение восточных славян (4) 

Первые древнерусские мученики за православную веру Феодор и 

Иоанн. Сложный путь к православию великого киевского князя Владимира. 

Нравственный облик князя до крещения: многожёнство, жестокость, 

властолюбие. Взаимоотношения Владимира с Полоцким княжеством. 

Принятие крещения и изменение духовно-нравственного облика князя 

Владимира после принятия крещения: целомудрие, милосердие, помощь 

бедным и обездоленным. 

Крещение Руси – обретение нового смысла существования народа. 

Митрополит Илларион о значении крещения восточных славян в «Слове о 

Законе и Благодати». Святыни Киевской Руси. Успенский и Димитровский 

соборы во Владимире. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Церковь 

Покрова Божией Матери на Нерли. Особенности архитектуры православных 

храмов. Владимирская Икона Божией Матери. 

Крещение белорусских земель, особенности распространения 

христианства. Первые белорусские епархии и митрополиты. Православные 

святыни белорусского народа: старейшие монастыри на родной земле. 

Основание монастыря в Изяславле женой князя Владимира Рогнедой.  

Крещение Рогнеды  (Анастасия) Правовславный монастрырь в г. 

Заславле) Софийский собор и Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, 

Свято-Борисово-Глебская (Коложская) церковь в г. Гродно. Архитектура 

православных храмов Беларуси. 

Древние святыни на белорусской земле. Крест преподобной 

Евфросинии Полоцкой – древнейшая православная святыня Беларуси. 

Беларусь под Покровом Богородицы: Белыничская, Барколабовская, 

Купятичская иконы Божией Матери и их роль в духовном становлении 

белорусского народа. Заславльская икона Божией Матери. Составление 

карты святых мест Беларуси. 

Основные понятия: крещение, просвещение, святыня, собор, 

митрополит. 
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Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: митрополит Илларион «Слово о Законе и Благодати». 

Живопись: Ф.С. Завьялов «Выбор веры князем Владимиром»;  

В.М. Васнецов «Крещение князя Владимира», «Крещение Руси»;  

В.П. Верещагин «Закладка Десятинной церкви в Киеве в 989 году». 

Музыка: Д.С. Бортнянский «Дева днесь»; М.П. Мусоргский «Картинки 

с выставки», № 10 «Богатырские ворота». 

Экранное искусство: анимационный фильм «Сказание о Крещении 

Руси». 

 

Великие киевские князья и святые подвижники в период от 

крещения Руси до нашествия монголо-татар (3) 

Древняя твердыня Православия - Киево-Печерская лавра и её 

основатели преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Следование 

Иисусу Христу в служении Богу и Отечеству. Подвиг страстотерпчества 

святых благоверных князей Бориса и Глеба. 

Имя полоцкого князя Бориса Всеславича золотыми буквами вписано в историю 

нашего города. Более девяти столетий оно звучит в его названии. И не случайно, 

когда в 1975 году родился 100-тысячный житель Борисова, он был назван в честь 

основателя — полоцкого князя Бориса Всеславича. 

Князь Борис родился предположительно в 1054 году.  

Князь Борис Всеславович был активным поборником православия, заботился о 

распространении христианской веры в Полоцкой земле, когда еще значительная 

часть людей, принявших новую веру, продолжала поклоняться языческим фетишам. 

Он был подвижником духовной культуры, письменности, новых взглядов. Борис 

основал Борисоглебский (Бельчицкий) монастырь близ Полоцка, оказывал 

покровительство своей племяннице Евфросинии Полоцкой в ее благочестивой 

деятельности. С деятельностью князя также связывают известные памятники 

эпиграфики — «Борисовы камни». 

 

Вклад святых князей в просвещение и распространение христианства 

на Руси. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский. Установление 

праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Первый Покровский храм на 

Руси – церковь Покрова Пресвятой Богородицы на реке Нерль. Боголюбская 

икона Божией Матери. 

Сложное время междуусобных войн русских князей. Отделение 

полоцких и черниговских земель. «Слово о полку Игореве» о княжеских 

междуусобицах. «Золотое слово» князя Святослава – идейный стержень 
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произведения. Поэтичность и глубокий лиризм плача Ярославны. «Слово о 

полку Игореве» - призыв к объединению  накануне монголо-татарского 

нашествия. Влияние «Слова о полку Игореве» на русское искусство. 

Основные понятия: твердыня, страстотерпец, небесное 

покровительство, чудеса, междуусобицы. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: «Слово о полку Игореве» 

Живопись: В.П. Верещагин. «Великая церковь Киево-Печерской 

лавры»; С, Бутусова «Преподобные Антоний и Феодосий Печерские»; И.С. 

Глазунов. «Князь Игорь», «Ярославна». 

Музыка: А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Экранное искусство: научно-популярные фильмы «Земное и небесное», 

фильм 2-й «Благоверный князь». 

 

Духовное подвижничество на белорусских землях (2) 

Духовные подвижники Полоцкой земли. Великая просветительница 

белорусского народа преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая 

(углублённое повторение). Труды по утверждению христианства на Полоцкой 

земле святителей Мины, Дионисия, Симеона, епископов Полоцких.  

Святые Туровской земли. «Русский Златоуст» святитель Кирилл, 

епископ Туровский (углублённое повторение). Широкая образованность 

святителя. Монашеский постриг и столпничество Кирилла Туровского. 

Кирилл Туровский - наставник благочестия, проповедник, книжник и поэт. 

Литературное наследие Кирилла Туровского. Преподобный Мартин, 

затворник Туровский 

Основные понятия: просветительница, святитель, наставник 

благочестия, проповедник, книжник, поучения, затворник, столпник. 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Кирилл Туровский. «Слово в новую неделю по Пасце» 

Музыка: тропарь Белорусским святым. 

 

Защитники Отечества в период нашествия монголо-татар (5) 

Нашествие монголо-татар. «Слово о погибели Русской Земли». 

Мужество народа в борьбе с монголо-татарскими завоевателями. «Повесть о 

разорении Батыем Рязани в 1237 году» Подвиг Евпатия Коловрата. 

Мученики за православную веру: князья Юрий Всеволодович и 

Василько Константинович; мученики и исповедники Михаил князь 

Черниговский, и боярин его Феодор, чудотворцы; мученик князь Михаил 

Тверской. Русские богатыри – великие воины, защитники Отечества. 
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Преподобный Илья Муромец, Печерский. Образ святого в искусстве и 

народных сказках. 

Святой благоверный князь Александр Невский – воин-молитвенник, 

защитник Древнерусской земли. Ратное служение князя. Битва со 

шведами. Чудесное видение святых князей Бориса и Глеба накануне 

битвы. Разгром шведов. Ледовое побоище и разгром немецких рыцарей. 

Прозорливость и дипломатический дар князя Александра Невского. Образ 

святого в поэзии и живописи. (белорусы в войске Александра Невского 

Яков Полочанин) 

Защитники белорусской земли. Святой благоверный князь Довмонт. 

Крещение князя Довмонта. Князь Довмонт – защитник Древнерусской Земли. 

Довмонтов город в Псковском кремле. Довмонтов меч. Глубокая вера князя 

Довмонта и благодарность Богу. Духовный подвиг Антония, Иоанна и 

Евстафия Виленских. 

Легенда о невидимом граде Китеже – отражение веры народа в 

торжество Православной веры и победу над  захватчиками. Символизм 

легенды. Отражение легенды о граде Китеже в искусстве. 

Основные понятия: мученик, исповедник, воин, подвиг. 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: «Слово о гибели Русской земли»; «Повесть о разорении 

Батыем Рязани в 1237 году»; былины об Илье Муромце; С.Н. Дурылин. 

«Сказание о невидимом граде Китеже», «Церковь невидимого града». 

Живопись: И.С. Глазунов. «Штурм града»;  

П.П. Литвинский. «Евпатий Коловрат»; 

В.С.  Смирнов. «Михаил Черниговский перед ставкой Батыя»;  

 В.М. Васнецов. «Богатыри»;  

П.Д. Корин «Александр Невский»;  

Г.И. Семирадский «Александр Невский в Орде»;  

Н.Л. Климова «Святой блгв. кн. Александр Невский бьёт псов-

рыцарей на Чудском озере»;  

М. Сергеев. «Сказание о невидимом града Китеже»; 

 К.И. Горбатов. «Невидимый град Китеж», «Утонувший город». 

Музыка: С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский», часть 5 

«Ледовое побоище», часть 7 «Въезд Александра во Псков»; Н.А. Римский-

Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

Чтобы противостоять возрастающей опасности, Полоцк укреплял 

политические связи с Новгородом. Об этом свидетельствует брак князя 

Александра Ярославича (Невского) с дочерью полоцкого князя Брячислава. 
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В 1240 г. в битве на Неве русские войска нанесли жестокое поражение 

другому агрессору-шведам. В повести о жизни Александра Невского 

рассказывается о подвигах шести наиболее отважных воинов, отличившихся 

в этой битве. Среди них названо имя Якова, родом из Полоцка, который был 

ловчим, ведал охотой у князя. В рукопашной схватке важное значение 

имели свойства славянского боя - сочетание у воинов умения, силы и 

храбрости. Такие качества показал Яков Полочанин. Вооруженный только 

мечом, он напал на отряд (полк) и один выдержал бой против рыцарей, 

проявив исключительное мужество. Александр Невский похвалил 

отважного воина. Личная похвала князя была высшей наградой герою из 

древнего Полоцка. 

 

Преподобный Сергий Радонежский (4)  

Родители преподобного Сергия Радонежского схимонах Кирилл и 

схимонахиня Мария. Преподобный Сергий Радонежский - учитель 

православных, утешитель и заступник (углублённое повторение). Образ 

преподобного Сергия на полотнах М.В. Нестерова. 

Святой благоверный князь Дмитрий Донской. Куликовская битва – 

начало победы над монголо-татарами. Преподобный Сергий Радонежский – 

вдохновитель победы в Куликовской битве. Роль победы в Куликовской 

битве в развитии православной культуры. Донская икона Божией Матери. 

Установление святым Дмитрием Донским Димитровской поминальной 

субботы. 

«Задонщина» - литературное сказание о подвиге народа на 

Куликовом поле, поэтическое выражение эмоционально-лирических 

чувств по поводу события. Отражение непреходящего значения победы в 

Куликовской битве в рассказе И.С. Шмелёва «Куликово поле». 

Отражение духовного возрождения Древней Руси после победы над 

монголо-татарами в Троице А. Рублёва. Сюжет иконы и его отличие от 

традиционного сюжета. Особенности композиция иконы. Чаша – идейный 

центр иконы. Троица – символ мира и единения народа. 

Основные понятия: спасители, утешитель, схимонах,  поминальная 

суббота, единение. 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Житие преподобного Сергия Радонежского; Б.К. 

Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский»; И.С. Шмелёв. «Богомолье», 

«Куликово поле»; «Задонщина». 

Живопись: М.В. Нестеров. «Видение отроку Варфоломею», «Труды 

преподобного Сергия»;  
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С.Н. Ефошкин «Благословение князя Дмитрия Иоанновича со 

дружиной»;  

А.П. Бубнов «Утро на Куликовом поле»; 

Н.Л. Климова «Преподобный Сергий исцеляет отрока»; 

А.Е. Простев. «Житие преподобного Сергия Радонежского»;  

В. Кувин «Андрей Рублёв»; 

В. Чёрный «Андрей Рублёв»;  

Н.Л. Климова «Прп. Андрей Рублёв». 

Экранное искусство: мультипликационный фильм С. Подивилова 

«Пересвет и Ослябя»; мультипликационный фильм Р. Давыдова «Лебеди 

Непрядвы»; видеосюжет телеканала «Союз» «Преподобный Андрей 

Рублёв». 

 

Победа над монголо-татарами как условие развития культуры 

Древней Руси (2) 

Православная Русь – наследница духовных традиций Византии. 

Развитие Православной Русью духовных традиций Византии. Укрепление 

Православия. Возникновение и развитие православных монастырей. 

Основание преподобными Сергием и Германом Валаамскими Свято-

Преображенского Валаамского монастырей. Основание преподобными 

Зосимой и Савватием Соловецкими Спасо-Преображенского Соловецкого 

монастыря. Основание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 

Основание монастырей на белорусских землях Лавришево. Свято-

Елисеевский мужской монастырь 

. Витебск. Свято-Духов женский монастырь 

Витебск. Свято-Троицкий Марков мужской монастырь 

 

Основные понятия: наследие, святыня. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Живопись: М.В. Нестеров. «Святая Русь», «На Руси (Душа народа)». 

 Музыка: «О, Преславного чудесе» (распев Оптиной пустыни); тропарь 

Белорусским святым. 
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Экскурсии в местные храмы и монастыри (5) 

Посещение мест, связанных с именами святых и подвижников 

благочестия. Посещение местного храма или монастыря, ознакомление с его 

историей и святынями. Составление исторической справки о нём. 

Итоговое занятие (2) 

Резервные часы (2) 
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VIII класс 

(35 часов, из них 2 резервных) 

 

Славные имена в истории восточнославянских земель 

(вторая половина ХVI – середина ХIХ вв.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Введение. Святость подвига служения Отечеству 1 

5. Борьба за сохранение Православной Церкви на 

восточнославянских землях  

4 

 

 

Уния на белорусских и украинских землях. Смутное 

время  

5 

 Подвижники и святые второй половины XVI века 

На восточнославянских землях  

 

   

   

   

4. Начало династии Романовых Стремление к духовному 

единству восточнославянских народов  

2 

6. Подвижники и святые XVIII века  5 

7. Подвижники Православия первой половины XIX века 7 

8. Экскурсии и историко-краеведческие поездки 6 

9. Итоговое занятие 2 

10. Резервные часы 2 

 ВСЕГО 35 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение. Святость подвига служения Отечеству (1) 

Понятие о служении Родине. Виды служения Родине. Сохранение 

православия, культурных традиций народа. Служение Отечеству святых 

подвижников Православия. 

Основные понятия: подвижники православия. 
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Подвижники и святые второй половины XVI века (3) 

Венчание на царство Иоанна Васильевича Грозного как воплощение 

идеи о симфонии земной и небесной власти. Противоречивость личности и 

царствования царя Ивана IV Грозного. Сокрушение последнего оплота 

монголо-татарских завоевателей – Казанского ханства. Строительство 

Покровского собора (собора Василия Блаженного) и Казанского собора в 

Кремле в Москве. Основание городов и крепостей. Строительство 

монастырей и церквей. Рост народонаселения. Составление Четьих-Миней и 

«Летописного свода». Развитие книгопечатания на Руси. Противоречие 

между религиозностью царя Иоанна Грозного и его подозрительностью и 

жестокостью. Символика прозвища царя – «Грозный». Репрессии во время 

царствования Иоанна IV Грозного. Разорение Новгорода. Опричнина. 

Святые подвижники во второй половине XVI века. Собиратель русской 

святости святитель Макарий, митрополит Московский. Мученик за правду и 

веру святитель Филипп (Колычев), митрополит Московский. Святительские 

труды Геннадия, епископа Могилевского. 

Основные понятия: самодержавие, Стоглавый собор, Великие 

Четьи-Минеи, венчание на царство, царь земной и царь небесный, опричнина. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: А.С. Пушкин. «Борис Годунов», сцена «Ночь. Келья в 

Чудовом монастыре»; М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Живопись: В.М. Васнецов. «Царь Иван Васильевич Грозный»;  

С.Н. Ефошкин «Опричник»;  

И.С. Глазунов «Иван Грозный»; К.В. Лебедев. «Иван Грозный». 

Музыка: Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста». 

Экранное искусство: художественный фильм П. Лунгина «Царь», 

фрагменты; мультипликационный фильм Н. Березовой «Московская легенда 

про Василия Блаженного». 

 

«Смутное время» и его герои (3) 

Начало «смутного времени». Смерть Иоанна Грозного и его сыновей. 

Прекращение династии Рюриковичей. Трагедия личности и царствования 

Бориса Годунова. Воцарение Лжедимитрия как следствие духовного кризиса 

Руси.  

Священномученик Гермоген – Патриарх «смутного времени». 

Обретение Казанской иконы Божьей Матери - одно из главных событий в 

жизни Патриарха. Труды Патриарха по укреплению царской власти. 



64 

 

Благословение на создание ополчения и освобождение от поляков. Заточение 

и мученическая смерть Патриарха Гермогена. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский – защитники Православия и 

Отечества. Духовная вдохновительница православного народа в «смутное 

время» Казанская икона Божией Матери. Почитание Казанской иконы 

Божией Матери. Храмы и монастыри в честь Казанской иконы Божией 

Матери. 

Основные понятия: «смутное время», самозванец, священномученик. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: А.С. Пушкин. «Борис Годунов». 

Живопись: П.П. Чистяков. «Гермоген отказывается подписать 

грамоту поляков»; А.Н. Новоскольцев. «Смерть патриарха Гермогена»;  

В.В. Песков. «Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году»;  

Ф.А. Москвитин. «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский». 

Музыка: М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов», сцена под 

Кромами, сцена смерти Бориса. 

Скульптура: памятник патриарху Гермогену в Кремле; памятник 

Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. 

 

Начало династии Романовых (2) 

Необходимость монархии как главного условия существования и 

развития государства. Родословная Романовых. Венчание на царство 

Михаила Романова. Подвиг Ивана Сусанина Художественное осмысление 

подвига Ивана Сусанина в опере М.И. Глинки «Жизнь за царя». 

Феодоровская икона Божией Матери – хранительница царствующей 

династии. Предание об обретении иконы. Иконография иконы. 

Благословение Михаила Федоровича Романова Феодоровской иконой 

Богородицы. Особое почитание иконы домом Романовых. 

Основные понятия: династия, венчание на царство, подвиг. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Музыка: М.И. Глинка «Жизнь за царя», ария Ивана Сусанина. 

 

Вехи истории Православной церкви на белорусской земле (4) 

Уния  

Принятие унии. Положение Православной церкви во времена унии. 

Историки о церковной унии: протоиерей Константин (Зноско),  

Г.Я. Киприянович, М.О. Коялович, митрополит Иосиф (Семашко) и др. 
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Сопротивление насильственному введению унии. Братства. Тайное 

восстановление церковной иерархии. Основание Могилянской духовной 

академии. Восстановление Могилёвской епископской кафедры. Борьба 

против унии и мученическая кончина Афанасия, игумена Брестского. 

Святые жёны земли белорусской. Подвиг веры и целомудрия святой 

праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской. Святая праведная княгиня 

София Слуцкая - защитница православной веры на землях Случчины. 

Гонения на православие в конце XVII – первой половине XVIII вв. 

Борьба святителя Георгия Конисского, архиепископа Могилёвского, за 

сохранение православия на белорусских землях. Разделы Речи Посполитой. 

Торжество православия. 

Основные понятия: церковная уния, преподобномученик, братство, 

иерархия, разделы Польши. 

 

Подвижники и святые XVIII века (5) 

Итоги развития восточнославянских земель в XVII веке. Личность 

императора Петра I. Время Петра в изображении великих художников:  

В.И. Сурикова, Н.Н. Ге. Санкт-Петербург – город святого апостола Петра. 

Православные святыни Санкт-Петербурга. Наследники Петра. 

Сложная духовная ситуация XVIII века. Традиции православной 

святости в XVIII веке. Духовник царя Петра I святитель Митрофан, епископ 

Воронежский. Собиратель русской святости святитель Димитрий 

Ростовский. Житие и поучения святителя Тихона Задонского. Преподобный 

Паисий Величковский и возрождение традиций старческого служения. 

Христианские мотивы в стихотворениях поэтов XVIII века. Великий 

учёный-энциклопедист М.В. Ломоносов. Прославление Бога-Творца в 

стихотворениях М.В. Ломоносова («Утреннее размышление о Божьем 

величестве», «Вечернее размышление о Божьем величестве при виде 

великого северного сияния»). М.В. Ломоносов об отсутствии антагонизма 

между религией и наукой. Ода Г.Р. Державина «Бог» – гимн Богу-Творцу, 

смелая попытка осмыслить отношение человека к своему создателю и место 

человека среди других созданий. Стихотворное переложение 81 и 127 

псалмов («Властителям и судиям», «Счастливое семейство»). 

Великие воины XVIII века. Генералиссимус А.В. Суворов. Твёрдая 

вера, благочестие А.В. Суворова, умение проникать в суть вещей, 

необычайная душевная щедрость, великодушие, любовь к солдатам и забота 

о них. А.В. Суворов в судьбе Беларуси. 

Святой праведный воин Феодор Ушаков – великий флотоводец, 

мудрый государственный деятель, милосердный христианин, благодетель 

освобожденных им народов. Феодор Ушаков – потомок благочестивого рода. 
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Служба на Балтийском флоте, в Азовской флотилии. Блестящие победы в 

войне с Турцией и разгром турецкого флота. Средиземноморская кампания, 

освобождение Ионических островов. Вера в Божью помощь – главное во 

флотоводческом таланте адмирала Ушакова. Адмирал Ушаков – 

благотворитель Санаксарского монастыря. 

Основные понятия: реформа, царь-реформатор, старчество, 

учёный-энциклопедист, святой воин. 
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Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: А.Н. Толстой. «Пётр Первый», отрывки из романа; 

М.В. Ломоносов. «Утреннее размышление о Божьем величестве», «Вечернее 

размышление о Божьем величестве при виде великого северного сияния»; 

Г.Р. Державин. «Бог», «Счастливое семейство», «Властителям и судиям». 

Живопись: В.И. Суриков. «Утро стрелецкой казни», «Переход 

Суворова через Альпы в 1799 году»; Н.Л. Климова. «Фёдор Ушаков громит 

турецкий флот»; Н.Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея 

Петровича в Петергофе». 

Музыка: М.П. Мусоргский. Опера «Хованщина», вступление «Рассвет 

на Москва-реке». 

Экранное искусство: документальный фильм А.Г. Денисова 

«Суворов»; художественный фильм М.И. Ромма «Адмирал Ушаков»; 

документальный фильм В.Н. Рассохо-Анохиной «Святой воин Фёдор 

Ушаков». 

 

Подвижники православия первой половины XIX века (7) 

Особенности правления Александра I. Духовные истоки победы в 

Отечественной войне 1812-1814 гг., влияние победы на взлёт культуры. 

Бородино – поле славы.  Выдающиеся полководцы Отечественной войны 

1812 года: М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де Толи, П.И. Багратион. Значение 

победы под Бородином для самосознания народа. Памятники победы в 

Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске. История создания и восстановления 

Храма Христа Спасителя в Москве в честь победы русского воинства в 

Отечественной войне. 

События войны 1812 г. на белорусской земле. Сражения у местечка 

Мир, д. Островно и Комары. Битва у местечка Клястицы. Подвиг генерала 

Кульнёва. Разгром французских войск у д. Студёнка на Березине. 

Партизанская война на Беларуси. Кафедральный собор во имя святого 

благоверного князя Александра Невского в городе Кобрине в память о 

павших героях 1812 года. 

Подвиг нестяжания, веры и молитвы блаженной Ксении 

Петербургской. Замужество Ксении и потеря супруга. Изменение 

жизненного пути. Молитвенный подвиг блаженной Ксении. Любовь 

блаженной Ксении к людям, помощь в создании семьи, рождении детей. 

Любовь доверие людей к блаженной Ксении. Помощь Ксении при 

строительстве храма. Духовное присутствие блаженной Ксении в 

современной жизни. 

Духовный подвиг преподобного Серафима, Саровского чудотворца. 

Чудесный случай в детстве. Решение посвятить свою жизнь Богу. Духовное 
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значение имени Серафим. Подвиг столпничества. Основание преподобным 

Серафимом Дивеевской женской обители. Икона Божией Матери 

«Умиление». Подвиг старчества. 

Жизнь и труды святителя Филарета, митрополита Московского. Редкие 

дарования и трудолюбие митрополита Филарета. Дар проповедничества. 

Преподавательская деятельность. Забота о людях, отпавших от Православия. 

Руководство переводом Библии и творений Святых Отцов на русский язык. 

Государственная деятельность митрополита Филарета. Составление 

«Манифеста» об освобождении крестьян 19 февраля 1861 года. 

Адмирал А.С. Шишков – патриарх русской словесности. Борьба  

А.С. Шишкова за чистоту русского языка. В.В. Даль – собиратель сокровищ 

живого русского языка: составление «Толкового словаря живого 

великорусского языка», сборника «Русские пословицы и поговорки».  

В.И. Даль – автор православных рассказов для детей. 

Духовный путь А.С. Пушкина. Родословная поэта. Отражение 

неоднозначности лицейского периода жизни А.С. Пушкина в стихотворении 

«В начале жизни школу помню я…» Духовный кризис второй половины 20-х 

годов. Стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…» и поэтическая 

переписка с митрополитом Филаретом Московским. Загадка Болдинской 

осени. Отражение православного мировоззрения в стихотворениях 1836 года. 

Христианская кончина поэта как закономерный итог его жизненного пути. 

Основные понятия: духовное самосознание народа, подвиг 

блаженства, нестяжание, духовный путь. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Л.Н Толстой. «Война и мир», отрывки из романа;  

М.Ю. Лермонтов. «Бородино»; А.С. Пушкин. «В начале жизни школу помню 

я …», «Дар напрасный, дар случайный…», «Воспоминание», «Элегия» (1830), 

«Отцы пустынники и жены непорочны…», «Повести Белкина»; Н. Тряпкин. 

«Песнь о Российском храме». 

Живопись: Д. Доу «Портрет императора Александра I»; В.В. 

Верещагин. «В штыки! Ура! Ура!»; И.М. Прянишников. «В 1812 году»;  

А.Д. Кившенко. «Военный совет в Филях»; Ф. Крюгер «Военная галерея 

Зимнего дворца»; Н.Л. Климова «Св. блж. Ксения Петебургская»; портреты 

А.С. Пушкина работы В.А. Тропинина и О.А. Кипренского. 

Музыка: П.И. Чайковский. Увертюра «1812 год», опера «Евгений 

Онегин» 

Скульптура: памятники героям Отечественной войны 1812 года в 

Витебске, Смоленске, Петербурге. 
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Экранное искусство: видеосюжет телеканала «Союз» «Блаженная 

Ксения Петербургская»; мультипликационный фильм К. Симоновой «Святая 

страница. Памяти блаженной Ксении Петербургской»; документальный 

фильм С. Ерофеева «Древо жизни»; документальный фильм С. Трусова 

«Тайна Болдинской осени» 

 

Экскурсии и историко-краеведческие поездки (6) 

Посещение мест, связанных с утраченными святынями. Участие 

учащихся в благоустройстве этих мест. Составление исторической справки 

об утраченных святынях. 

 

Итоговое занятие (2) 

Резервные часы (2) 
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IX класс 

(35 часов, из них 1 резервных) 

 

Православия как источник и основа развития культуры и 

искусства восточнославянских народов 

(середина и вторая половина ХIХ в.) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Опора на традиции Православия  в середине XIX века 1 

2. Православие во второй половине XIX века 4 

3. Художественная литература в борьбе за сохранение 

отечественной православной традиции 

5 

4. Обретение духовных основ русской философии 1 

5. Поиски художниками ХIХ столетия самобытного пути 4 

6. Расцвет русской классической музыки 1 

7. Новый этап в развитии церковной музыки 3 

8. Деятели истории второй половины XIX века 3 

9. Народное образование 2 

10. Укрепление Православия на белорусских землях. 

(семирнарии ЦПШ и др) Апостольское служение и 

миссионерская деятельность Православной Церкви во 

второй половине ХIХ столетия 

4 

11. Экскурсии и историко-краеведческие поездки 4 

12. Итоговое занятие 2 

13. Резервные часы 1 

 ВСЕГО 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Опора на традиции Православия в середине XIX века (1) 

Важность сохранения культурных традиций. Расцвет культуры в 

середине XIX века. Сохранение традиций, отказ от радикальных реформ. 

Развитие науки и народного образования, открытие высших учебных 

заведений. Издание научных, политических, литературных журналов. 

Покровительство власти деятелям культуры. Развитие художественной 



71 

 

литературы, творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

Появление плеяды молодых писателей. Развитие портретной и жанровой  

живописи в творчестве В.А. Тропинина, А.Г. Венецианова,  

П.А. Федотова. Европейская музыка (Бортнянский Березовский) Поиски 

национальной самобытности: оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», 

«Жизнь за царя». Архитектурные памятники середины XIX века: Большой 

Кремлёвский дворец, Оружейная палата. Строительство храма Христа 

Спасителя. 

Основные понятия: традиции, покровительство. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: А.С. Пушкин. «К друзьям», «В надежде славы и 

добра...». 

Живопись: Б. Виллевальде. «Николай I с цесаревичем Александром 

Николаевичем в мастерской художника в 1854 году». 

Скульптура: Монферан, Залеман, Клодт, Н. Рамазанов. Памятник 

Николаю I, горельефы; М. Микешин. Памятник «Тысячелетие России». 

 

Православие во второй половине XIX века (4) 

Монастыри – хранители православной традиции. Святитель Игнатий 

Брянчанинов – верный последователь традиций развития православной 

культуры. Род Игнатия Брянчанинова. Юность будущего святителя: высокий 

нравственный облик, блестящие способности, учёба в Военно-инженерном 

корпусе, особое покровительство царской семьи. Святительские труды 

Игнатия Брянчанинова по управлению Кавказской епархией: упорядочение 

церковной жизни, забота о духовном образовании, строительство храмов, 

освящение источников. Игнатий Брянчанинов и русская литература. 

Возрождение старчества и его место в русской культуре Оптина 

пустынь – центр духовной культуры. Великие оптинские старцы – пример 

беззаветного служения Богу и любви к людям. Преподобный Лев – первый 

оптинский старец. Жизнь и просветительские труды преподобного Макария 

Оптинского. Служение преподобного Варсонофия Оптинского. 

Преподобный Нектарий Оптинский – последний оптинский старец.  

Подвиг старческого служения преподобного Амвросия Оптинского. 

Сложный духовный путь преподобного Амвросия Оптинского. Старческое 

служение. Доброта и мягкий юмор старца Амвросия: неиссякаемое 

жизнелюбие, внимание к людям, умение говорить в рифму. Пламенная вера 

преподобного Амвросия в помощь Пресвятой Богородицы. Отношение 

преподобного Амвросия к художественной литературе. Преподобный 

Амвросий и Ф.М. Достоевский. Основание Шамординского женского 



72 

 

монастыря Казанской иконы Божией Матери. Создание иконы Божией 

Матери «Спорительницы хлебов» - «помощницы людям в их трудах по 

снисканию хлеба насущного». 

Духовное руководство Оптинских старцев русской интеллигенцией. 

Оптина пустынь в судьбе Н.В. Гоголя. Посещение писателем Оптиной 

пустыни, глубокое впечатление от посещения. Поиск духовной поддержки и 

ответов на вопросы о вере Ф.М. Достоевским. Отражение впечатления от 

посещения монастыря в романе «Братья Карамазовы». Посещение Оптиной 

пустыни Л.Н. Толстым. Преподобный Амвросий и Л.Н. Толстой.  

Основные понятия: монастырь, старчество, просвещение, 

интеллигенция, духовное окормление, духовное врачевание, духовный отец, 

духовные чада. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Н.С. Лесков. «Инженеры бессребреники»;  

Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы», главы о старце Зосиме; 

Варсонофий Оптинский. Стихи. 

Живопись: И.В. Гайдук. «Святитель Игнатий Брянчанинов», 

«Преподобный Лев, Оптинский старец», «Преподобный Макарий, 

Оптинский старец», «Старец», «Преподобный Варсонофий»; А.Н. Лысенко 

«Покаяние разбойника Опты и его банды»; Н.В. Максимычев. «Цветущие 

сады Оптиной»; С.Н. Ишков. «Оптина пустынь»; С.Н. Ивлева 

«Преподобный Амвросий Оптинский». 

 

Русская литература в борьбе за сохранение отечественной 

православной традиции (5) 

Творческое служение Н.В. Гоголя. Духовная «лествица» писателя. 

Апокалиптические мотивы в сборниках «Миргород», «Петербургские 

повести», комедии «Ревизор», поэме «Мёртвые души». Взгляд на искусство 

как на ступень от земного к небесному. Пасхальный мотив в поэме «Мёртвые 

души» и книге «Выбранные места из переписки с друзьями», призыв к 

читателям быть «не мёртвыми, а живыми душами». 

Праведники в изображении русских писателей. Кто такой праведник. 

«Рассказы о трёх праведниках» Н.С. Лескова: подвиг писателя, отыскавшего 

праведников во всех сословиях и создавших их литературные образы. Очерк 

И.С. Тургенева «Живые мощи». Образ Лукерьи: жизненная правдивость и 

художественное совершенство образа. Духовный смысл болезней, страданий 

и лишений в жизни человека. 

От Ярославны – до Марьи Болконской: прекрасные женские образы в 

произведениях русских писателей. Преданность и верность Татьяны Лариной  
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.и Марьи Мироновой (А.С. Пушкин «Евгений Онегин» и «Капитанская 

дочка»). Глубокая поэтичность, преданность, самоотверженность Натальи 

Николаевны Туберозовой (Н.С. Лесков «Соборяне»). Духовная красота, 

поэтичность, глубокая религиозность Лизы Калитиной (И.С. Тургенев 

«Дворянское гнездо»). Духовная красота Марьи Болконской (Л.Н. Толстой 

«Война и мир»). 

Духовный путь Ф.М. Достоевского: от революционных идей к 

Православию. «Преступление и наказание» – роман о духовных исканиях 

русской интеллигенции. Любовь к людям, бескорыстие, самоотверженность 

Родиона Раскольникова, желание помочь сразу всем людям. Зарождение 

теории, позволяющей «кровь по совести», и её реализация. Чувство 

разъединённости с людьми, духовные страдания Родиона Раскольникова, 

вызванные нарушением заповеди «Не убий». Исцеление любовью. 

Духовная глубина стихотворений А.К. Толстого. Любовь как основа 

мироздания в стихотворениях «Меня, во мраке и в пыли…», «Слеза блестит в 

твоём ревнивом взоре…». Образы святых в поэме «Иоанн Дамаскин» и 

стихотворении «Пантелей – целитель». 

Основные понятия: творческое служение, духовная лестница, 

пасхальный мотив, апокалиптический мотив, праведник, духовный путь. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Н.В. Гоголь. «Миргород», «Петербургские повести»; 

«Ревизор», «Мёртвые души», «Выбранные места из переписки с друзьями»; 

Н.С. Лесков «Однодум», Кадетский монастырь», «Соборяне» (главы из 

романа); И.С. Тургенев «Дворянское гнездо»; Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание»; А.К. Толстой «Меня во мраке и в пыли...», 

«Слеза блестит в твоём ревнивом взоре...», «Иоанн Дамаскин», «Пантелей-

целитель». 

Живопись: иллюстрации к литературным произведениям. 

 

Нарстаниея противостояние ув духовной жизни Российской 

империи славянофилы и западники  

Стремление к славянскому единству. (Чехия) (1) 

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и раскол интеллигенции. 

Западники и славянофилы. И.В. Киреевский – один из главных теоретиков 

славянофильства. Учение о соборности А.С. Хомякова. Идея византизма в 

трудах К.Н. Леонтьева и стихотворениях Ф.И. Тютчева. Идея святой Руси в 

стихотворениях Н.М. Языкова. Споры о судьбах Отечества и путях 

общественного развития, их отражение в публицистической литературе. 



74 

 

Возрастание интереса к истории белорусских земель. Деятельность Е.Ф. 

Карского, исследователя культуры белорусского народа. 

Основные понятия: философия, путь развития государства, 

западный путь, русский путь, западничество, славянофильство, соборность, 

византизм. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: П.Я. Чаадаев. «Философическое письмо», «Апология 

сумасшедшего»; Ф.И. Тютчев. «Русская география», «Великий день 

Кирилловой кончины», «Два единства», «Эти бедные селенья...»;  

Н.М. Языков «К не нашим» 

 

Поиски художниками ХIХ столетия самобытного  

пути (4) 

Главенство европейской традиции Левицкий Боровиковский Хруцкий  

Переворот в сознании общественном  сознании. Картина А.И. Иванова 

«Явление Христа народу» – отражение противоречивого сознания 

современного автору человека. Творческая история картины. «Всемирный» 

сюжет картины. Герои картины: вдохновенный Иоанн Предтеча; 

взволнованные апостолы; радостные новокрещёные люди; злобствующие 

книжники и фарисеи. Споры вокруг образа Христа. 

Повседневная жизнь, «осиянная и согретая» Православием на полотнах 

В.Д. Поленова и А.К. Саврасова. Изображение московского быта на картине 

«Московский дворик». Чистота и духовная глубина картины А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Духовная чуткость к красоте русской природы И.И. Левитана. 

«Мироприятие и мироблагословение» в картинах И.И. Левитана. Настроение 

примирения, света, тишины в картинах «Вечерний звон», «Тихая обитель». 

Вера и молитва как спасительный остров среди всепоглощающего потока 

времени на картине «Над вечным покоем». 

Возрождение интереса к православной иконе. Знакомство с отрывками 

из статей Е.Н. Трубецкого «Три очерка о русской иконе. Умозрение в 

красках», Б.А. Успенского «Богословие русской иконы». Традиционный и 

живописный стили в православной иконографии, их особенности. 

Основные понятия: искусство, сюжет, композиция, художественное 

осмысление действительности, освящение жизни, духовная глубина, 

иконография. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 
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Литература: К.Г. Паустовский. «Исаак Левитан»; Н.И.  Рыленков. 

«Левитан». 

Живопись: А.И. Иванов. «Явление Христа народу»; В.Д. Поленов 

«Московский дворик»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели»; И.И. Левитан 

«Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем». 

 

Расцвет русской классической музыки (1).  

Творчество А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и др. Православная духовность 

как основа русской классической музыки. Русский романс –– уникальное 

явление мировой музыкальной культуры. 

Зорка Венера 

Основные понятия: романс. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Музыка: Н.А. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник. 

Пасха»; А.А. Алябьев, стихи И.И. Козлова. Романс «Вечерний звон»,  

Е.С. Шашина. Романс «Выхожу один я на дорогу»; П.И. Чайковский. 

Романсы «Подвиг», «Благословляю вас, леса…» в исп. Ф.И. Шаляпина, 

«Соловей», «Средь шумного бала»; Н.А. Римский-Корсаков. Романс «Тихо 

вечер догорает». Абаза Тургенев  

 

Церковная музыка (3) 

Церковное пение. Знаменный, путевой, столповой распевы. Запись 

музыки с помощью соответствующих знаков. 

Партесное пение, многоголосие. Традиции церковного пения. 

Духовные произведения в творчестве великих композиторов. 

Народные жанры. Постовые песни, духовные стихи, канты. Духовные 

песнопения современных авторов. 

Основные понятия: знаменный распев, путевой распев, столповой 

распев, партесное пение, многоголосие, постовые песни, кант, песнопение.  

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Музыка: Д. Христов. Великая ектения «Благослови, душе моя, 

Господа»; Н. Кедров. «Трисвятое» («Святый Боже»), «Многолетие 

Московское»; И. Денисова. «Оком благоутробным». 

 

Развитие культуры во второй половине XIX века (3) 

 Реформы Александра II: отмена крепостного права, военная реформа и 

реформа образования. 
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Возвращение к духовным традициям. Александр III и его «Манифест о 

призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его 

Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной 

крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, 

к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в 

действии учреждений России». 

Жизнь и труды К.П. Победоносцева. Оценка деятельности  

К.П. Победоносцева современниками и учёными-историками. Братья С.М. и 

П.М. Третьяковы. Создание Третьяковской галереи. Меценатство. Братья 

Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, Прохоровы, Щукины, Найденовы, 

Боткины.  

Основные понятия: реформа, манифест, консерватизм, 

благотворительность, меценатство. 

 

Народное образование (2) 

Православная педагогика. К.Д. Ушинский – основоположник 

православной педагогики. Принципы демократизации и народности 

образования. Приоритет воспитания по отношению к образованию. 

Педагогическая деятельность В.В. Зеньковского, основные идеи книги 

«Психология детства». 

Педагогическая деятельность С.А. Рачинского. Народная школа 

 С.А. Рачинского в д. Татево Смоленской губернии. Литургия – стержень 

школьной жизни. Школьная жизнь в рамках годового календарного круга 

Православной Церкви. Церковнославянский язык – первый изучаемый 

предмет в школе С.А. Рачинского. Обучение церковному пению, участие 

учеников в богослужении в качестве чтецов и певцов. Пешие паломнические 

походы в Нилову пустынь. Организация С.А. Рачинским Общества 

трезвости. Ученики С.А. Рачинского. 

Основные понятия: педагогика, народность, народная школа. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Живопись: Н.П. Богданов-Бельский «Устный счёт. В народной школе 

С.А. Рачинского», «Воскресное чтение в сельской школе», «У дверей школы». 

 

Апостольское служение и миссионерская деятельность 

Православной Церкви во второй половине ХIХ столетия (4) 

Просвещение светом христианства языческих народов. Житие и труды 

святителя Макария Алтайского. Монашество в Глинской пустыни, перевод 

Евангелия и святоотеческой литературы. Миссионерская деятельность на 

Алтае. Трудности пастырского служения. Обучение грамоте алтайских 
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народов, работа по созданию алтайской письменности и букваря. Успех 

миссии святителя. Создание женского монастыря. 

Труды преподобного Германа Аляскинского по просвещению алеутов. 

Трудолюбие отца Германа, скромность в быту. Духовные подвиги. Любовь 

отца Германа к алеутам. Случаи чудотворения по молитвам старца.  

Миссионерские труды равноапостольного святителя Николая 

Японского. Изучение языка и обычаев японского народа. Перевод на 

японский язык священного Писания и святоотеческих книг. Строительство 

церкви в Токио, открытие духовной семинарии и духовных училищ, издание 

журнала «Церковный вестник». Высокий авторитет святителя среди 

японского народа. 

Святые подвижники конца XIX века. Святительские труды Феофана, 

затворника Вышенского, устройство церковноприходских и воскресных 

школ, женского епархиального училища. Затворничество в Вышенской 

пустыни, написание литературно-богословских трудов, многочисленных 

писем. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Подвижничество и 

аскетизм отца Иоанна. Ежедневное совершение Божественной литургии. 

Подвиг деятельной любви к обездоленным. Педагогическая деятельность. 

Сила молитвы отца Иоанна. 

Основные понятия: миссия, миссионер. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Живопись: А.С. Дронова. «Архимандрит Макарий»; В.Н. Латынцев. 

«Преподобный Герман Аляскинский благословляет суда»; И.В. Гайдук 

«Портрет Иоанна Кронштадтского»; Н.Л. Климова «Иоанн 

Кронштадтский приводит детей в приют». 

 

Экскурсии и историко-краеведческие поездки (4) 

Посещение исторических мест, связанных со славным прошлым 

нашего народа, составление исторической справки об одной из святынь. 

Итоговое занятие (2) 

Резервные часы (1) 
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X класс 

(35 часов, из них 2 резервных) 

 

Подвижники Православия XX столетия 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Православная Церковь в первой половине ХХ века 5 

3. Духовная традиция как источник обновления и 

развития литературы и искусства  

8 

4. Церковная музыка и её влияние на музыкальное 

творчество 

2 

5. Православная Церковь в годы репрессий 4 

6. Духовные подвижники Беларуси 5 

7. Православие в конце ХХ столетия 5 

8. Экскурсии и историко-краеведческие поездки 3 

9. Итоговое занятие 1 

10.  Резервные часы 1 

 ВСЕГО 35 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение (1) 

Православная Церковь в первой половине ХХ века (5) 

обострение противостояния в ультурной жизни российской империи 

Предсказания преподобного Серафима Саровского, праведного Иоанна 

Крондштадского и преподобного Афанасия Брестского о будущем 

православной России. Икона Божией Матери, именуемая «Державная». 

Революционное движение и установление богоборческой власти. 

Трагедия гражданской войны. Позиция Церкви. Культурная эмиграция. 

Русская Голгофа. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–

1918 гг. Прославление новомучеников. Святитель Владимир, митрополит 

Киевский, - первый архипастырь, взошедший на Голгофу гонений. 
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Святой страстотерпец царь Николай и царственные мученики. 

Благочестие императорской семьи. Царица Александра о воспитании детей. 

Преподобномученицы великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара. 

Духовные последствия цареубийства. Духовное значение прославления царя-

страстотерпца и его семьи. 

Святитель Тихон, Патриарх Московский: подвиг руководства 

Православной Церковью в годы гонений. Обновленчество и борьба с ним. 

Преосвященный Мелхиседек, митрополит Минский и Белорусский. 

Репрессии против православного духовенства на белорусских землях. 

Вера – вдохновительница победы народа в Великой Отечественной 

войне. Обращение государства к Православной церкви за поддержкой. 

Обращение Местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия с 

«Посланием к пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», 

призыв встать на защиту Родины. Молебны за грядущую победу. 

Патриотическое служение Православной Церкви. Встреча Местоблюстителя 

патриаршего престола с руководителями Советского государства, 

Свидетельства очевидцев о милости и помощи Божией в Великую 

Отечественную войну. 

Основные понятия: богоборчество, террор, Поместный собор, 

братоубийство, Русская Голгофа, страстотерпец, святотатство, 

обновленчество, репрессии. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: М.И. Цветаева. «За Отрока – за Голубя – за Сына...»; 

протоиерей Николай Агафонов. «Нерушимая стена». 

Живопись: Н.В. Рыженко. Триптих «Царская Голгофа», триптих 

«Покаяние», триптих «Наследник», «Отречение»; Н.В. Гайдук «Портрет 

святителя Тихона». 

Музыка: П.И. Чайковский. «Покаянная молитва о Руси»;  

С.В. Рахманинов. «Вокализ», С.В. Рахманинов. Романс на сл. А.Н Плещеева 

«Сон». 

 

Духовная традиция как источник обновления и развития 

литературы и искусства (8) 

Любовь к Богу, Отечеству в творчестве А.А. Ахматовой (стихи 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…»). Выражение скорби о репрессированных и их родных в поэме 

«Реквием». Исторические параллели и евангельские мотивы в поэме. 

Одухотворение природы в ранних стихотворениях С.А. Есенина: 

многообразие звуков, красок, запахов в стихотворениях. Сложное отношение 
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С.А. Есенина к революции и Советской России. Православный храм как 

неотъемлемая часть русского пейзажа. Любовь и боль в стихотворениях  

С.А. Есенина о Родине (сб. «Радуница», стихотворения «Сорокоуст», «Русь 

советская»). 

Размышления о судьбе России в сборнике стихотворений  

Б.Л. Пастернака «Стихотворения Юрия Живаго». Евангельские мотивы в 

сборнике. («Гамлет», «Зимняя ночь», «Рождественская звезда», 

«Гефсиманский сад» и др.). 

Гражданская позиция поэта М.А. Волошина. Евангельские мотивы в 

поэзии М.А. Волошина. М.А. Волошин об исторической судьбе России 

(«Россия», «Трихины», «Северовосток», «Хвала Богоматери»). Тема 

гражданской войны, позиция молящегося «за тех и за других» («Гражданская 

война». Вера в будущее воскресение Родины («На дне преисподней», 

«Готовность», «Заклинание», «Потомкам (Во время террора)». 

Религиозное мироощущение Б.К. Зайцева. «Житийные книги» 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Алексей Божий человек». Путевые 

очерки «Афон», «Валаам». Книга «Святая Русь» - воплощение православного 

мировоззрения Б.К. Зайцева. 

Трагический и светлый путь И.С. Шмелёва. Детство в православной 

Москве. Увлечение идеями революционно-демократической интеллигенции, 

начало писательской деятельности. Гибель сына в годы гражданской войны. 

Эмиграция. Возвращение к православию. Изображение православной жизни 

в повестях «Лето Господне», «Богомолье», «Няня из Москвы», романе «Пути 

небесные». 

И.А. Ильин – великий философ ХХ столетия. Сложная судьба 

философа. Годы эмиграции. Глубокое, благодарное отношение к миру в 

книге «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний». Доброжелательный, 

полный доверия к читателю тон книги. Богатство и образность языка. 

Крупнейший исследователь языка и культуры белорусского народа 

Е.Ф. Карский. Преподавательская деятельность. Этнографическая 

экспедиция и сбор материалов о культуре белорусов. Книга Е.Ф. Карского 

«Белорусы» – «энциклопедия белорусоведения». 

Основные понятия: патриотизм, гражданственность, народность, 

русское рассеяние.  

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: А.А. Ахматова «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Не с теми я, кто бросил землю...», поэма «Реквием»; С.А. 

Есенин. «Радуница», «Сорокоуст», «Русь советская»; Б.Л. Пастернак. 

«Стихотворения Юрия Живаго»; М.А. Волошин. Стихотворения;  
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Б.К. Зайцев. «Святая Русь»; И.С. Шмелёв. «Лето Господне», «Богомолье»; 

И.А. Ильин «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний». 

 

Церковная музыка (2)  

Колокола на Руси. Появление колоколов на Руси. Царь-колокол. 

Знаменитые русские колокола. Колокола в Беларуси. Строительство 

колоколен. Виды колокольного звона и их названия: благовест и звон 

(трезвон, двузвон, перезвон, перебор). 

Духовные композиторы XX века. Творчество П.Г. Чеснокова, Д.М. 

Яичкова, А.Т. Гречанинова. 

Основные понятия: благовест, трезвон, двузвон, перезвон, перебор. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Музыка: колокольный звон; П.Г. Чесноков. «Отче наш»; Д.М. Яичков 

«Стихиры Пасхи»; А.Т. Гречанинов. «Херувимская песнь». 

 

Православная Церковь в годы репрессий (4) 

Положение Православной Церкви в годы репрессий. Подвиг 

мученичества и исповедничества. Мученики и исповедники – наследники 

подвига мучеников первых веков христианства. Дни особого поминовения 

усопших. Молитвы об усопших. 

Подвиг служения Богу и людям святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

Выбор в жизни дела, которое «полезно для страдающих людей», - медицины. 

Епископ Лука – выдающийся учёный и хирург. Мужество, трудолюбие 

епископа, умение признавать свои ошибки. 

Чудотворец ХХ века преподобный Серафим Вырицкий. Мирская жизнь 

преподобного. Любовь к Родине, готовность разделить её судьбу. 

Монашеское служение. Труды во времена богоборчества, Великой 

Отечественной войны, послевоенной разрухи и возрождения. Молитва о 

победе в годы Великой Отечественной войны. 

Христианское служение святой праведной блаженной Матроны 

Московской. Чудесные способности девочки. Благословение о. Иоанна 

Кронштадтского. Способность исцелять больных, помогать советом в 

житейских трудностях. Почитание  блаженной Матроны. 

Основные понятия: репрессии, подвиг исповедничества, блаженная. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Музыка: песнопение «Свете тихий», Валаамский распев. 
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Живопись: И.В. Гайдук. «Отец Серафим Вырицкий», «Святитель Лука 

Войно-Ясенецкий», «У Матронушки», «Святая праведная блаженная 

Матрона Московская». 

 

Духовные подвижники Беларуси (5) 

Православная Церковь в Беларуси в начале ХХ века. События первой 

мировой войны в исторической судьбе белорусского народа.   

Состояние Православной Церкви в Западной Беларуси в 20-е – 30-е гг. 

Взаимоотношения с Польским государством. Положение верующих.  

Православная Церковь в БССР в 20-е – 30-е гг. Советское государство 

и церковь. Осуществление «культурной революции» в Беларуси.  

Православная Церковь в Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны. Миссионерский подвиг преподобномученика Серафима (Шахмутя). 

Деятельность митрополита Пантелеимона (Рожновского), архиепископа 

Филофея (Нарко), епископа Афанасия (Мартоса). 

Православные подвижники Беларуси: святой праведный Иоанн 

Кормянский. Пастырский подвиг священномученика Владимира (Хираско). 

Исповеднический подвиг священномученика Михаила (Новицкого). 

Христианский подвиг блаженной Валентины Минской.  

Основные понятия: духовные подвижники, священномученик. 

Музыка: М.М. Ипполитов-Иванов. «Благослови, душе моя, Господа». 

 

Торжество Православия в конце ХХ столетия (5) 

 Возвращение Православия в мир: Празднование 1000-летия Крещения 

Руси. Прославление святых. Восстановление храмов и монастырей. 

Духовные подвижники современности: Оптинская Голгофа: иеромонах 

Василий, иноки Ферапонт  и Трофим. Мирская жизнь. Монашеские труды в 

Оптиной пустыни. Мученическая кончина. 

Старец Николай (Гурьянов), учитель, священник. Пастырские труды на 

острове Залита. Глубокое уважение и любовь к людям. Дар прозрения и 

чудотворения. Народная любовь к старцу. 

Архимандрит Иоанн Крестьянкин. – проповедник и всероссийский 

старец. Иерейское служение в Москве. Арест и заключение в годы гонений 

на веру. Служение в Псковской и Рязанской епархиях. Старческое служение 

в Псково-Печерском монастыре. 

Схиигумения Неонилла. - настоятельница Свято-Иоанно-

Богословского женского монастыря д. Домашаны Смолевического района 

Минской области. Послушание в Пюхтицком монастыре. Труды 

схиигумении Неониллы на белорусской земле. Схиигумения Неонилла – 

молитвенница, духовная водительница, великая труженица. 
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Основные понятия: новомученики, Оптинская Голгофа. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Музыка: П.Г. Чесноков. «Ангел вопияше»; А.Д. Кастальский. «Кресту 

Твоему», Г.В. Свиридов «Романс», «Тройка» из музыки к повести  

А.С. Пушкина «Метель» 

 

Экскурсии и историко-краеведческие поездки (3) 

Посещение новопостроенных храмов, храмовых комплексов, часовен, 

составление исторической справки об одной из святынь. 

 

Итоговое занятие (1) 

Резервные часы (1) 
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XI класс 

(35 часов, из них 2 резервных) 

 

Человек в современном мире 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Смысл человеческого бытия 2 

3. Учение Православной Церкви о человеке 2 

4. Что нужно знать о смерти 1 

5. Семья в свете духовно-нравственных и культурных 

традиций  

5 

6. Православный взгляд на любовь 4 

7. Православный брак 5 

8. Тихая радость семейных будней 5 

9. Воспитание детей 5 

10. Экскурсии и историко-краеведческие поездки 2 

11. Итоговое занятие  1 

12. Резервные часы 2 

 ВСЕГО 35 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение (1) 

Духовный смысл мировой истории. Библейское учение об Иисусе 

Христе как Спасителе мира. Эсхатология – учение о конце света. 

Основные понятия: эсхатология, спасение, Спаситель, конец света. 

 

Смысл человеческого бытия (2)  

«Вечные вопросы» бытия. Смысл жизни как нечто находящееся за 

пределами земной жизни человека. Человек в экстремальной ситуации. 

Примеры из жизни людей, прошедших войну. Новые ответы на «вечные 

вопросы». Православное понимание смысла жизни как духовного 

преображения. 
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Духовный кризис. Самоубийство и отношение к нему в различных 

религиях мира. Христианский взгляд на самоубийство. Несовместимость 

самоубийства с любовью к ближнему. Примеры из жизни великих людей. 

Основные понятия: смысл жизни, «вечные вопросы» бытия, 

экстремальная ситуация, уныние, духовный кризис, самоубийство, 

преображение. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: А.С. Пушкин. «Дар напрасный, дар случайный...»; 

митрополит Филарет (Дроздов). Ответ А.С. Пушкину «Не напрасно, не 

случайно...»; А.С. Пушкин. «Отцы пустынники и жены непорочны...». 

Музыка: С.В. Копылова « Следы на песке», «Робинзон». 

Музыка: Л. Бетховен. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан»; И. Гайдн 

«Сотворение мира». 

 

Учение Православной Церкви о человеке(2) 

Учение о человеке как об образе и подобии Божием. Тело, душа и дух 

человека. Особенности жизни человеческого тела. Православный взгляд на 

болезни и медицину. Отношение Православной Церкви к колдовству, 

знахарству, магии и оккультизму.  

Душа как единство разума, чувств и воли. Проявления духовной 

природы человека: совесть, жажда Бога, страх Божий. Свобода 

нравственного выбора. Совесть. Апостол Павел о природе совести. Понятие 

страха Божия. Основные добродетели человека. Повреждённость 

человеческой души. Покаяние как средство самоисправления человека. 

Притча о блудном сыне.  

Основные понятия: тело, душа, дух, страх Божий, нравственный 

выбор, добродетель, покаяние, совесть. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: И.А. Бунин. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

 

Что нужно знать о смерти (1) 

Православный взгляд на смерть. Смерть праведника и смерть 

грешника. Проблемы эвтаназии. Смерть мученика. Душа человека после 

смерти. Необходимость молитвы за усопших. Смерть и надежда. Бессмертие 

души и будущее воскресение. Образы-символы бессмертия: цветок, бабочка, 

радуга, крест.  

Основные понятия: смерть, эвтаназия, бессмертие. 
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Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: епископ Ермоген. «Скорбь мужа на могиле жены», 

«Утешение из могилы»; Ю.А. Вознесенская. «Мои посмертные 

приключения». 

Музыка: Л. Бетховен. Симфония №3 «Героическая». 

 

Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций (5) 

Происхождение семьи. Библия о браке и семье. Формирование 

духовной семейной традиции. Семейный быт восточных славян. Уклад 

жизни православной семьи. Родовое предание. Родословная традиция. Твоя 

родословная. 

«Поучение» Владимира Мономаха – закрепление духовно-

нравственных принципов взаимоотношений в семье и обществе. Духовная 

литература и её роль в формировании семейной традиции. «Сказание и 

Борисе и Глебе». Поучения Кирилла Туровского. 

«Домострой» – книга об устроении домашней жизни, руководство в 

повседневном житии восточнославянского общества XVI в.  

Знаменитые династии России. Династия Рюриковичей. Династия 

Романовых. Семья императора-страстотерпца Николая II. Отношения между 

членами семьи. Воспитание детей. Семьи Хомяковых, Аксаковых, 

Третьяковых, Васнецовых. 

Благочестивые белорусские семьи: Глинские, Острожские, Кишки, 

Олельковичи. Семья – хранительница духовных традиций. 

Основные понятия: семья, род, родословная, традиция, династия. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: И.С. Шмелёв. «Лето Господне»; Владимир Мономах. 

«Поучение»; «Сказание о Борисе и Глебе»; «Домострой»; М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Музыка: И. Гайдн. Оратория «Сотворение мира». 

 

Православный взгляд на любовь (4) 

Священное Писание о мужчине и женщине. Призвание каждого пола. 

Православное понимание любви. Апостол Павел о любви как о 

самопожертвовании. 

Любовь к человеку другого пола и любовь к Богу. Нравственные 

основы взаимоотношений юношей и девушек. Преодоление в любви 

индивидуализма. 
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Два пути спасения: вступление в брак и безбрачие. Отражение 

православного взгляда на любовь, брак и семью в «Повести о Петре и 

Февронии Муромских.  

Жизнь и подвиг преподобной Евфросинии Полоцкой – пример 

служения Богу в  монашестве. 

Основные понятия: любовь, индивидуализм, путь спасения. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: «Слово о Петре и Февронии Муромских». 

Музыка: Т.Н. Хренников, слова М.Л. Матусовского. Романс «Что так 

сердце растревожено» из кинофильма «Верные друзья». 

 

Православный брак (5) 

Цели брака. Святость брачного союза. Выбор будущего спутника 

жизни. Брак по любви. Первая любовь. Любовь «с первого взгляда». 

Признание в любви. 

Жених и невеста. Родительское благословение. Помолвка. Положение 

жениха и невесты в период между помолвкой и свадьбой. Духовная жизнь 

жениха и невесты в этот период.  

Целомудрие. Обязательность целомудрия для жениха и невесты. 

Трезвенность во взаимоотношениях. Родительские наставления. Целомудрие 

и телегония.  

Брак юридический и церковный. Канон православного венчания. 

Обручение. Последовательность обручения. Свет свечей – символ чистоты и 

целомудрия. Символическое значение обручальных колец. Таинство 

венчания. Благоговейная красота обряда венчания. Последовательность 

венчания. Символическое значение венчальных венцов. Значение 

венчальных икон как родительского благословения.  

Свадебный обряд. Народные свадебные традиции. Формальность 

свадебного обряда. Поэтичность народной свадьбы. 

Основные понятия: брачный союз, жених, невеста, целомудрие, 

помолвка, благословение, обручение, венчание, венец. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Е. Авдеенко. «Как удачно выйти замуж?»; священник 

Илья Шугаев. «Один раз и на всю жизнь». 

Музыка: И.Р. Резник. «Гимн семье»; С.В. Копылова «Цепочка 

хромосомная», П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 

Экранное искусство: фильм Е.А. Авдеенко. «Начало» 

 



88 

 

Тихая радость семейных будней (5) 

Здоровье семьи и будущего потомства. Семья и её функции. 

Особенности становления молодой семьи. Путь к духовности. Нравственный 

климат семьи. Семейный досуг. Эстетика быта. Потребности и бюджет 

семьи. 

Дом православного христианина – надёжное пристанище среди 

житейских невзгод. Устроенность, уют, тепло родного дома. Роль 

родительского дома в воспитании детей. Освящение дома. Икона в доме 

православного христианина. Хранение святой воды, просфор, освящённого 

масла. Народные традиции домостроительства. 

Отец и его место в семье. Жена – хранительница семейного очага, 

помощница мужа. Рождение детей – одна из главных целей брака. Зачатие с 

церковной точки зрения. Аборт и его влияние на здоровье и 

взаимоотношения супругов.  

Изменение жизни семьи с рождением ребёнка. Православный взгляд на 

планирование семьи. Крещение ребёнка. Последовательность крещения. 

Необходимость крещения младенцев. 

Супружеская верность – необходимое условие сохранения семьи. 

Вредные привычки супругов и их влияние на взаимоотношения в семье. 

Семейные ссоры. Ревность. Кризис семьи и экономические трудности. 

Бездетные супруги. Проблема одиночества Статистические данные о 

состоянии современной семьи. 

Основные понятия: родительский дом, освящение, супруг, муж и 

отец, жена и мать, чадородие, зачатие, аборт, супружеская верность, 

ревность, кризис семьи. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. «Приказано не рожать» 

Экранное искусство: фильмы Т. Саликовой «Пусть он увидит солнце», 

«Кто качает колыбель». 

Музыка: П.И. Чайковский, стихи А.Н. Майкова. «Колыбельная»;  

М. Блантерю, стихи М. В. Исаковского. «Колыбельная» в исп. Т. Синявской. 

 

Воспитание детей (5) 

Незаменимость семьи в воспитании детей. Христианское воспитание 

детей – главная обязанность супругов. Отражение Божией любви в 

отношениях людей. Любовь родителей к детям. Любовь детей к родителям. 

Родительское благословение.  

Святые отцы и православные философы о семье и воспитании детей 

Духовная жизнь семьи. Общая молитва. Благотворительность. 
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Странноприимство. Гостеприимство. Милостыня. Семейные традиции и 

семейные праздники.  

Семейный досуг. Домашнее чтение. Круг детского чтения. 

Необходимость тщательного подбора литературы для детского чтения. 

Домашние концерты. Совместные путешествия и паломнические поездки.  

Дети и телевизор. Строгая избирательность в отборе телепередач. 

Рекламная агрессия. Дети и компьютер. Компьютерная агрессия.  

Разумная и неразумная родительская любовь. Простая и разумная 

организация быта. Необходимость требований к ребёнку. Единство 

требований. Обязанности детей в семье. Участие детей в трудовой жизни 

семьи. Наказание детей в семье. 

Основные понятия: воспитание, христианское воспитание, духовная 

жизнь семьи, странноприимство, милостыня, досуг, рекламная агрессия, 

компьютерная агрессия, наказание. 

 

Рекомендуемые художественные произведения 

Литература: Т.Л. Шишова «Воспитание без ошибок. Чтобы ребёнок 

не был трудным», «Как правильно наказывать ребёнка», «Как правильно 

хвалить ребёнка»; И.Я. Медведева. «Гарри Поттер»: стоп»;  

И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. «Родители и дети: конфликт или союз?». 

Экранное искусство: фильм В. Матвеевой «Виртуальная агрессия». 

 

Экскурсии и историко-краеведческие поездки(2) 

Итоговое занятие (1) 

Резервные часы (2) 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

В результате проведение факультативных занятий предполагается, что 

учащиеся: 

I–IV классов: 

– имеют представление о точке зрения православных христиан на 

происхождение мира и человека, о нравственных правилах жизни людей, 

сформулированных в Библии, об особой роли человека в природе, о его от-

ветственности за все живое, о православной вере в Бога-Творца, проявляют 

интерес к чтению Библии; 

– дают оценку поступкам человека в соответствии с усвоенными 

нравственными правилами, стараются прощать и просить прощения, стре-

мятся проявлять дружелюбие и терпимость по отношению к сверстникам и 

окружающим людям; 

– соотносят свое поведение с жизнью и поступками святых, развивают 

умение строить свои отношения со сверстниками и окружающими людьми в 

соответствии с нравственными правилами и нормами; 

– проявляют любовь ко всем членам семьи, стараются вносить свой 

вклад в общий труд на благо семьи, стремятся брать пример со святых; 

– имеют первоначальные представления о своем Отечестве –

Республике Беларусь и значении православия для его исторического 

развития, о православных праздниках и их иконографии; 

– знают имена святых, православные святыни и основные традиции 

белорусского народа. 

V–IX классов: 

– проявляют интерес к чтению Библии, пересказывают важнейшие 

библейские сюжеты, знают нравственные заповеди, нормы и правила, 

изложенные в библейских сюжетах; умеют извлекать нравственные уроки из 

прочитанных сюжетов и сравнивать свои поступки с нормами поведения, ко-

торые следуют из заповедей; 

– осознают зависимость жизни человека от выполнения или 

невыполнения заповедей, дают оценку своим поступкам и поступкам 

товарищей в соответствии с нравственными нормами; 

– стремятся к выполнению нравственных правил в повседневной 

жизни, стараются строить свои отношения со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с нравственными нормами, дружелюбием и терпимостью, 

проявляют стремление к покаянию и миролюбию, уважительно относятся к 

представителям различных конфессий; 

– имеют более полное представление об особой роли человека в 

природе, о его ответственности за все живое, о благословенном труде на 



91 

 

благо своей семьи, окружающих людей, своего Отечества, о благо-

словенности всех профессий; стремятся оказывать помощь неимущим, 

немощным, маленьким и старым, участвовать в делах милосердия, проявляют 

уважение к труду и плодам труда людей; 

– имеют представления о предназначении семьи и рождении детей, о 

разделении семейных обязанностей между мужем и женой; почтительны с 

родителями и взрослыми, проявляют желание вносить свой вклад в общий 

труд на благо семьи; 

– имеют представления о Беларуси как Богом данном Отечестве, 

знакомы с православными праздниками, именами и жизненными подвигами 

святых, святынями и традициями белорусского народа, имеют первоначальные 

знания о человеке как о социальном существе, об обязанностях человека перед 

другими людьми и Отечеством. 

X–XI классов: 

– умеют выделять систему христианских духовных ценностей в 

мировой культуре;  

– имеют систематизированные знания о нравственных заповедях, 

нормах и правилах, изложенных в библейских сюжетах;  

– извлекают нравственные уроки из прочитанных сюжетов, сравнивают 

свои поступки с нормами поведения, которые следуют из заповедей; 

  – имеют целостное представления о предназначении семьи и рождении 

детей, о разделении семейных обязанностей между мужем и женой, 

почитании родителей, почтительном отношении к взрослым, необходимости 

любви ко всем членам семьи на примере жизни святых; 

  – умеют характеризовать существенные черты православной духовной 

культуры и оценивать ее роль в формировании и развитии белорусского 

народа;  

  – строят свои отношения с представителями различных конфессий с 

позиций веротерпимости и взаимного уважения;   

  – могут выбирать и обосновывать собственную линию поведения на 

основе усвоенных знаний, имеют желание внести свой посильный вклад в 

общий труд на благо своей семьи, общества и государства. 

  



92 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Беларуская Энцыклапедыя, 2001. 

2. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: 

Российское библейское общество,1997. 

3. Толковое Евангелие от Матфея, от Иоанна, от Марка и Луки с 

предисловиями и подробными объяснительными примечаниями епископа 

Михаила. В 3 кн.- Мн.: Издательство Белорусской Православной церкви, 

2004. 

4. Афанасий Мартос, архиепископ. Беларусь в исторической, 

государственной и церковной жизни.- Минск: Белорусский экзархат, 1990. 

5. Асветнiкi зямлi Беларускай: энцыклапедычны даведнiк. – Мн.: 

Беларуская энцыклапедыя, 2001.  

6. Бирюкова Л.М. Слава тебе, святой свет преподобной Евфросинии 

Полоцкой! – Мн.: Беларусь, 2003. 

7. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика ХV–ХVIIвв.–

М.:Мысль,1992. 

8. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство древней Руси. – 

М.:Искусство,1993. 

9. Васильев Б.А. Духовный путь Пушкина. – М.: Sam&Sam, 1995. 

10. Воскобойников В. Кирилл и Мефодий.  – М.: Росмэн,2004. 

11. Владимир Свешников, протоиерей. Очерки христианской этики. – 

М.: Паломник, 2001. 

12. Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. -  М.: 

2000. 

13. Глянц В.М. Гоголь и апокалипсис. – М.: Элекс-КМ, 2004. 

14. Горячева И.А. Путь к родному слову: обучение детей чтению по 

книгам К.Д. Ушинского.–М.: Братство Святителя Филарета 

Московского,2002. 

15. Дунаев М.М. Православие и русская литература: Ф.М.Достоевский. 

– М.: Храм святой мученицы Татианы при МГУ, 2002. 

16. Дворецкая М.Я. Святоотеческая психология: программа и конспект 

лекций. – СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2000. 

17. Духанин В.Н. Сокровенный мир православия М.: Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, 2003. 

18. Журавлёв В.К. Церковнославянский язык в современной русской 

национальной школе. – Вятка, 1994. 

19. Жития святых славных и всехвальных апостолов.- М.: Артос – 

Медиа, 2006. 



93 

 

20. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. М., 1993. 

21. Ильин А.А. Русская литература в контексте отечественных 

православных традиций. – Ярославль, 2000. 

22. Карташев А.В. История русской церкви (любое издание). 

23. Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества и 

унии в Белоруссии и Литве.- Мн.: Белорусский экзархат, 2006.  

24. Кулажанка Л.Я. Праваслаўныя святынi на Беларусi. – Мн.: 

Беларуская навука, 2005. 

25. Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова ХI–

ХVII вв. – Мн.: Экономпресс,2001. 

26. Лепахин В.В. Икона  в русской художественной литературе: икона 

и иконопочитание, иконопись и иконописцы. –М.: Отчий дом, 2002. 

27. Лебедев Лев, протоиерей. Крещение Руси. – М.: Русский хронограф, 

2003. 

28. Медушевский В.В. Внемлите ангельскому пению. Минск, 2000. 

29. Митрополит Иоанн (Снычев). Русская симфония. – СПб.: Царское 

дело, 2004. 

30. Муравьёв А.Н. История Российской Церкви. – М.: Паломник, 2002. 

31. Мыслiцелi і асветнiкi Беларусi: энцыклапедычны даведнік. – Мн.: 

Беларуская энцыклапедыя, 1995. 

32. Осень золотая: праздничные инсценировки, материалы к урокам, 

песнопения, поэзия, рукоделие. – М.: Еженедельник «Воскресная школа», 

2000. 

33. Половинкин А.И. Православная духовная культура. – М.: «Владос», 

2003. 

34. Праваслаўныя храмы на Беларусi: энцыклапедычны даведнiк – Мн.: 

Беларуская энцыклапедыя, 2001. 

35. Православный календарь. - Ростов н/Д.: Владис, 2001.  

36. Правящие архиереи Минской епархии (1793–2003). – Мн.: 

Белорусская Православная Церковь, 2003. 

37. Протоиерей Константин Зноско. Исторический очерк церковной 

унии. – Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2007. 

38. Пятисотлетие явления Минской иконы Божией Матери. – Мн.: 

Виноград, 2000. 

39. Праздники Православной Церкви с подробным объяснением. – 

М.:Храм иконы Казанской Божией матери в Ясенево, 2000. 

40. Праздник Воскресения Христова: Пасхальные сценарии, 

песнопения, поэзия, подарки. – М.: Еженедельник «Воскресная школа», 2000. 
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41. Рогодзянский А. Хочу или надо? О свободе и дисциплине при 

воспитании детей. – СПб.: Знаки, 2001. 

42. Святоотеческое наследие в общеобразовательной школе: 

методическое пособие. М.:Самшит,2000. 

43. Куломзина С.С. Наша Церковь и наши дети – М.: «Мартис», 1994. 

44. Священник Фёдор Кривонос. Жития священномучеников Минской 

епархии. – Мн.: Издатель В.М. Скакун, 2002. 

45. Силова С.В. Крестный путь: православное духовенство в Беларуси в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Мн.: Белорусский 

Экзархат,2004. 

46. Собор белорусских святых. – Мн.: Издательство Белорусского 

Экзархата, 1997. 

47. Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. М., 1978. 

48. Сухомлинский В.А. Письма к сыну. М., 1987. 

49. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Наука и религия. Дух, душа и 

тело. – М.: Троицкое слово,2001. 

50. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. – М.: 

Братство Св. Александра Невского,1997. 

51. Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. – М.: 

Даниловский благовестник, 2005. 

52. Флоренский Павел, священник. Избранные труды по искусству. – 

М.: Изобразительное искусство, 1996. 

53. Флоренская Т.А. Этика и психология семейной жизни. Любое 

издание. 

54. Шестун Г., игумен. Православная школа. – М.: Воскресная школа, 

2004. 

55. Шорыгина Т. Венок святости: сборник сценариев православных 

праздников. – М.: Институт экспертизы образовательных программ и 

государственно-конфессиональных отношений, 2005. 

56. Черепица В.Н. Очерки истории Православной Церкви на 

Гродненщине (с древнейших времён до наших дней). – Гродно: Гродненский 

государственный университет, 2000.  

57. Энцыклапедыя гісторыі Беларусь Т. 1-6. –Мн.: Беларуская 

энцыклапедыя. 

58. Я иду на урок в начальную школу: книга для учителя. – М.: Первое 

сентября, 2001. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. –Мн.: Беларуская 

Энцыклапедыя, 1993.  

2. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: 

Российское библейское общество,1997. 

3. Толковое Евангелие от Матфея, от Иоанна, от Марка и Луки с 

предисловиями и подробными объяснительными примечаниями епископа 

Михаила. В 3 кн. – Мн.: Издательство Белорусской Православной церкви, 

2004. 

4. Детская Библия (любое издание). 

5. Артемий Владимиров, протоиерей. Учебник жизни: книга для чтения 

в семье и школе. – М.: Братство святителя Филарета Московского, 2003. 

6. Бахметева А.И. История церкви для детей. В 2 т. – М.: Псково-

Печерский монастырь, 1994. 

7. Баранов А.Г. Наше родное. – М.: Паломник, 2002. 

8. Библия в пословицах и поговорках. – М.: Троицкое слово, 2000. 

9. Библейско-биографический словарь / сост. П.Я. Яцкевич, 

Ф.И. Благовещенский. – М.: Грандт, 2000. 

10. Давыдова Н.В. Мастера: книга для чтения по истории православной 

культуры.  – М.: Издательский дом «Покров», 2004. 

11. Зеньковский В.В. На пороге зрелости: беседы с юношеством по 

вопросам пола. – М.: Фонд «Христианская жизнь», 2001. 

12. Казаков О. Церковь. Рассказ о Божием Доме. – СПб:Стасис,2005. 

12. Лепешинский И. Детский музыкальный катехизис. – Рузы: Издание 

храма св. Димитрия Солунского,2002. 

14. Мельнiкаў А.А. Кiрыл, епiскап Тураўскi: жыццё, спадчына, 

светапогляд. – Мн.: Беларуская навука, 2000. 

15. Моя мама: рассказы и стихи. – М.: Отчий дом, 2002. 

16. Мудрость духовная в изречениях отцов Церкви / сост. И. 

Новожилов. – М.: Лепта-Пресс,2003. 

17. Преподобная Евфросиния Полоцкая: Житие и акафист. – Мн.: 

Издательство Белорусского Экзархата, 2000. 

18. Протоиерей Николай (Гурьянов) Духовные стихи и песнопения. – 

СПб: Церковь Рождества Иоанна Предтечи, 1998. 

19. Поселянин Е. Святые вожди земли русской. – М.: 

Лествица,Диоптр,2000. 

20. Православный мир. – М.: Круг чтения, 2000. 

21. Переходный возраст: беседы со старшеклассниками. – М.: Русский 

хронограф, 2001. 
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22. Религия: Энциклопедия. - Мн.: Книжный Дом, 2007.  

23. Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн.: 

24. Саблина Н.П. Буквица славянская: поэтическая история азбуки с 

азами церковнославянской грамоты. – СПб: Ижица, 2001. 

25. Сомов С. Азбука Православия. – Мн.: Четыре четверти, 1998. 

26. Куломзина С.С. Жития святых. – М.: Паломник, 2003. 

27. Шведова И.Ф. Азбука Православия для детей и взрослых. – М.: 

Российская газета, 2001. 

28. Янушкявичюс Р.В., Янушкявичюс О.Л. Основы нравственности. 

Беседы по этике для старшеклассников. – М.: Про-Пресс,1998. 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Название портала, сайта Электронный адрес 

Образовательный портал Национального 

института образования  

http://www.adu.by 

Национальная библиотека Беларуси http://www.nlb.by 

Архивы Беларуси http://archives.gov.by 

Глобус Беларуси http://globus.tut.by 

Сбор памятников земли белорусской  http://www.radzima.org 

Официальный портал Белорусской 

Православной Церкви 

http://church.by 

Праваслаўная архітэктура Беларусі. Цэнтр 

духоўнай асветы і сацыяльнага служэння 

Беларускага Экзархата 

http://hram.by 

Издательство Белорусской Православной 

Церкви 

http://www.drukar.hram.by 

Духовно-образовательный проект “Логос” http://www.logos11.my1.ru 

Белорусский христианский портал http://churchby.info 

Православный молодежный портал 

Беларуси 

http://dubus.by 

Беларусь православная http://pravoslavie.by 

Белорусский православный 

информационный портал 

http://sobor.by 

Православный информационный портал http://www.cerkov.by/ 
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