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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по православной культуре для 8 класса разработана 

в соответствии с тематическими линиями, определѐнными Примерным 

содержанием (МО РФ, Москва, 2002 год).  

Программа выстроена на основе принципа содержательных 

концентров. Изложение материала тематических линий носит личностно-

ориентированный характер и учитывает возрастные и индивидуальные 

возможности его восприятия учащимися.  

В этом возрасте дети, сохраняя непосредственность образного 

восприятия, начинают критически оценивать все явления окружающего 

мира, представленные, в том числе, и в форме учебного знания. Поэтому 

были определены смысловые узлы программы, позволяющие представить 

феномены православной культуры в проблемной форме через систему 

понятий, отражающих основной смысл христианства.  

Учитывая особенности христианской веры, как системы иерархических 

отношений человека к Богу, к ближним, к миру, к себе (отношений радости, 

любви, ответственности, милосердия и других), выстроенных на основе 

христианских ценностей, определены ведущие понятия православной 

культуры для основной школы: счастье – ценности жизни христиан. 

Содержание программы основной школы позволяет раскрыть его 

значение и показать ценности жизни христиан в контексте истории 

христианской Церкви. С этой целью определена интегративная тема – 

«Ценности жизни христиан как путь к спасению». Этот концентр программы 

углубляет раскрытие всех семи содержательных линий, указанных в 

Примерном содержании по предмету «Православная культура». 

Ведущей темой программы 8 года обучения является интегративная 

тема «Святая Русь (XVIII-XX века)». 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

С введением новых федеральных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 

образования была включена предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

В МАОУ «Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» в рамках школьного компонента с 2005 года преподаѐтся курс 

«Основы православной культуры». Он стал логической подготовкой к 

введению модуля «Основы православной культуры», который с 2013-2014 

учебного года преподаѐтся в 4-х классах школ России (в рамках комплексного 
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учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 34 часа в 

год, 1 час в неделю). 

Курс основ православной культуры в 8 классе является логическим 

продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м 

классе, а также курса ОПК в 5-м, 6-м и 7-м классах. Преподавание данного 

курса даѐт возможность выстроить в урочной деятельности систему духовно-

нравственного воспитания на основе вечных человеческих ценностей. 

Курс обеспечивает решение следующих общих задач духовно-

нравственного развития и воспитания школьников: 

- Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых 

для формирования у них целостной картины мира на основе традиционных 

для России православных культурных ценностей. 

- Воспитание школьников как достойных граждан, обладающих 

добродетелями в православном понимании, осознающих абсолютные 

ценности бытия и необходимость их осуществления в своем поведении. 

- Передача современным школьникам знаний в области православной 

культурной традиции как средства духовно-нравственного и эстетического 

развития личности.  

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, своей 

культуре, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  

жизни 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье духовное и физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое 

и социально-психологическое. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; не только источник пропитания человека, но 

и нерукотворная красота – источник радости и глубоких чувств; Книга 

Природы, дающая человеку неистощимую пищу для размышлений и 

познания себя и мира; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самораскрытие в творчестве и искусстве. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему 

народу, Родине, сопереживания, ответственности за другого человека, 

уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия) на 

материале положительных примеров жизни героев отечественной 

истории, культуры, христианских святых. 

2. Освоение   знаний о христианском понимании смысла жизни человека, 

нормах христианской морали, традициях православной семьи, 

православных памятников архитектуры и искусства. 

3. Развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и 

ассоциативного мышления, воображения, творческих способностей в 

различных видах учебной деятельности. 

4. Формирование системы отношений и нравственного поведения 

школьников на примере духовно-нравственных традиций и ценностей 
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отечественной культуры, нравственного и эстетического оценочного 

суждения явлений окружающей действительности с учетом православных 

традиций и системы христианских ценностей. 

 

В рамках требований рабочей программы учащиеся должны уметь:  

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 

- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

 

Показателями освоения учебного материала предметной области, 

помимо умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в 

содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа 

духовно-нравственных явлений и категорий как в общем, культурно-

историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. 

 

Обучение проводится по учебному пособию «Православная культура» 

Шевченко Л.Л., 7 год обучения, разработанному в соответствии с 

Примерным содержанием образования «Православная культура», 

представленным Министерством образования Российской Федерации. 

 Культурологический характер отбора материала позволяет 

рассматривать основы православной веры в социокультурном контексте 

истории России, учитывая возможности восприятия современного 

школьника.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 3 из них – повторительно-

обобщающие уроки, включающие контрольные работы: 

10. Контрольная работа по теме «Основы православной культуры». 

18. Контрольная работа по теме «История христианской Церкви в 

житиях святых». 

34. Итоговая творческая работа по теме «История христианской Церкви 

в житиях еѐ святых». 

 

Критерии оценки знаний имеют специфические особенности: 

альтернативность ответа, право морального выбора, нравственность 

характеристики цели и результата деятельности. Формы текущего контроля 

могут быть вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ 

продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т. д.), понятийные диктанты и 

другое.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания: 

 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью находить средства осуществления 

поставленной учебной цели; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 
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- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права иметь свою 

собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности;  

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, 

семья, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами христианской морали, понимание еѐ значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование представления о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Святая Русь (XVIII-XX века) 

Раздел 1. Духовное краеведение. Гимназии имени святителя 

Питирима 110 лет. История основания гимназии. Основатель 

Питиримовской гимназии М.Т. Попов и святитель Питирим, епископ 

Тамбовский. 

Раздел 2. Повторение. Исправление церковных книг. Патриарх 

Никон. Великий Раскол. 

Патриарх Никон – воспитанник Елеазара Анзерского: духовная связь с 

Соловецким монастырѐм. Царская власть и церковная власть. Царь Алексей 

Михайлович Романов и Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. 

Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом. Русский 

Иерусалим Патриарха Никона – Новоиерусалимский монастырь – зримое 

напоминание христианам о святых ценностях. 

Раздел 3. XVII-XIX век. Церковная реформа Петра I. Старое и новое. 

Святители Митрофан Воронежский и Питирим Тамбовский. 

Святитель Димитрий Ростовский. Святой Иоанн Русский. Русские поэты 

размышляют о вере, верности, преданности традициям жизни предков. Как 

понимали слова «добрая, простая старина»? Какие изменения произошли в 

жизни людей XVII века? В чѐм царь Пѐтр видел источник могущества 

России? Причины церковных реформ Петра. Пример благочестивой жизни 

Митрофана Воронежского. Христианская добродетель кротости, смирения и 

послушания в жизни святителя Димитрия Ростовского.  

Житие святого праведного Иоанна Русского из собрания житий 

святителя Димитрия Ростовского. Как в народе сохранялись христианская 

вера и традиции благочестия во времена реформ. Как русские писатели и 

поэты использовали жития святых при работе над своими произведениями. 

О духовных завещаниях.  

Святые места Ростовской земли. Ростов Великий. Спасо-Иаковлевский 

Димитриев монастырь. 

«Блестящий» XVIII век. Святитель Тихон Задонский. Почему XVIII 

век называли «блестящим» веком? Зависимость Церкви от светской власти 

во времена царствования Екатерины II. Закрытие монастырей. «Великий 

милостивец» Тихон Задонский. Церковное искусство как отражение 

состояния внутреннего (душевного и духовного) мира человека. 
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Сопоставление архитектурных стилей памятников древнерусского зодчества 

и храмового зодчества XVIII века. Стиль барокко. Изменение стиля 

церковного пения как следствие изменений духовных ценностей человека 

XVIII века. 

Святые XIX века. Преподобный Серафим Саровский. Положение 

Православной Церкви в государстве XIX века. Падение нравов вследствие 

разрушения веры. Управление церкви Священным Синодом. Война 1812 года 

и укрепление духовной жизни народа подвигами веры святых того времени. 

Подвиги поста, послушания и молитвы святого. Добродетельная и 

подвижническая жизнь святого. Основание Серафимо-Дивеевской обители. 

Святыни Дивеевской земли: мощи преподобного Серафима, Свято-Троицкий 

собор, канавка Божией матери, святые источники, Святые дивеевские жены. 

 Святые XIX века. Святитель Филарет, митрополит Московский. 

Мудрый наставник. 50-летнее служение церкви. Духовный и 

нравственный облик святителя.  

Церковное искусство XIX века. Митрополит Филарет и А.С. Пушкин. 

Церковное искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение 

стиля древнерусского зодчества. Храм Христа Спасителя в Москве. 

Казанский собор в Санкт-Петербурге. 

Великие старцы Оптиной пустыни. Оптина пустынь – центр 

духовного возрождения Росси в XIX веке. Старчество и старцы – пример 

великой любви к Богу. Духовные наставники интеллигенции XIX-начала XX 

века. Новомученики и исповедники Оптинские. Иноки, пострадавшие за 

Христа в конце XX века. 

Раздел 4. На рубеже веков. Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. Сострадание доброго пастыря. Священническое служение 

в Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. 

Пророчества святого Иоанна Кронштадтского о судьбах России. 

Царственные мученики. Разрушение христианской культуры в XX 

веке. Разрушение традиций государственной власти – изменение 

государственного устройства, свержение трѐхсотлетней царской династии. 

Семья царя Николая II – Царственных мучеников страстотерпцев. Икона 

Божией Матери «Державная». 

Гонения на Церковь. Новомученики и Исповедники Российские. 

Священная история – о поругании Христа. Гонения на Церковь. Святой 

Патриарх Тихон (Белавин). Раскольники – обновленцы. Подвиг 
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христианского смирения святого Патриарха Тихона. Священномученик 

Вениамин, митрополит Петербургский. Массовые репрессии духовенства. 

Мартиролог священномучеников. Русская духовная поэзия рассказывает о 

подвигах Новомучеников. 

Христианские мученики ГУЛАГа. Священная история – о событиях на 

Голгофе. Русская Голгофа. Новомученики и Исповедники Российские. 

Голгофа Анзерская. Собор Новомучеников и Исповедников (Соловецких, 

Домодедовских, Верейских, Оптинских и других). Бутовский полигон – 

место покаяния. Иконография «Собор Новомучеников и Исповедников». 

Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном 

мужестве христиан. 

Великие люди России размышляют о грядущем. Христиане 

размышляют о действии Промысла Божьего в жизни человека. События 

Священной истории и события истории России XX века. Святые, деятели 

русской культуры – о России. Поэты XIX-XX веков размышляют о людях 

своего века. 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 час в неделю, всего 34 часа 

Тематическое планирование составлено по учебному пособию Л.Л. Шевченко 

«Православная культура», 7 год обучения. Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества. Москва, 2007 год. 

Общая тема учебного года: «Святая Русь (XVIII-XX века)» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

1.  Раздел 1. Духовное краеведение. 

Гимназии имени святителя Питирима 110 

лет. История основания гимназии. 

02.09.2015  

2.  Гимназии имени святителя Питирима 110 

лет. М.Т. Попов и святитель Питирим. 
09.09.2015  

3.  Раздел 2. Повторение. Исправление 

церковных книг. Патриарх Никон 

(воспитанник Елеазара Анзерского – 

духовная связь с Соловецким 

монастырѐм). 

16.09.2015  

4.  Исправление церковных книг. Патриарх 

Никон. Великий раскол. 
23.09.2015  
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№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

5.  Патриарх Никон. Великий раскол в 

истории России. 
30.09.2015  

Каникулы 05-11.10.2015 

6.  Раздел 3. XVII- XIX век. Церковная 

реформа Петра I. Старое и новое. 

14.10.2015  

7.  Святителя Митрофан Воронежский и 

Питирим Тамбовский. 
21.10.2015  

8.  Святой Димитрий Ростовский.  28.10.2015  

9.  Святой праведный Иоанн Русский. 11.11.2015  

10.  О духовных завещаниях. 18.11.2015  

Каникулы 16-22.11.2015 

11.  Святые места Ростовской земли. Ростов 

Великий. Спасо-Иаковлевский 

Димитриев монастырь. 

25.11.2015  

12.  «Блестящий» XVIII век. Духовная жизнь 

в России в царствование Екатерины 

Великой. 

02.12.2015  

13.  Святитель Тихон Задонский. 09.12.2015  

14.  Святитель Тихон Задонский. 16.12.2015  

15.  Церковное искусство XVII-XVIII веков. 23.12.2015  

16.  Святые XIX века. Преподобный Серафим 

Саровский. 
30.12.2015  

Каникулы 01-10.01.2016 

17.  Преподобный Серафим Саровский 13.01.2015  

18.  Серафимо-Дивеевский монастырь. 20.01.2016  

19.  Святые XIX века. Святитель Филарет, 

митрополит Московский 
27.01.2016  

20.  Церковное искусство XIX века. 

Митрополит Филарет и А.С. Пушкин. 

03.02.2016  

21.  Церковное искусство XIX века. Храм 

Христа Спасителя в Москве. Казанский 

собор в Санкт-Петербурге. 

10.02.2016  

22.  Духовное возрождение. Благословенная 

Оптина. Великие старцы Оптиной 

Пустыни. 

17.02.2016  
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№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Каникулы 22-28.02.2016 

23.  Великие старцы Оптиной Пустыни – 

духовные наставники интеллигенции 

XIX-начала XX века. 

02.03.2016  

24.  Раздел 4. На рубеже веков. Святой 

праведный Иоанн Кронштадтский   
09.03.2016  

25.  Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский. Пророчества о судьбах 

России. 

16.03.2016  

26.  Разрушение христианской культуры 

России. Святые Царственные мученики. 

23.03.2016  

27.  Святые Царственные мученики. 30.03.2016  

28.  Икона Божией Матери «Державная». 06.04.2016  

Каникулы 11-17.04.2016 

29.  Гонения на Церковь. Новомученики и 

Исповедники российские. Икона 

Новомучеников и Исповедников 

Российских. 

13.04.2016  

30.  Патриарх Тихон (Белавин). 20.04.2016  

31.  Христианские мученики ГУЛАГа. 27.04.2016  

32.  Русская Голгофа. Соловецкий лагерь 

особого назначения. 
04.05.2016  

33.  Спецобъекты. Бутовский полигон. 11.05.2016  

34.  Великие люди России размышляют о 

грядущем. 
18.05.2016  

23-30.05.2016 – летняя сессия 

ИТОГО 34 часа 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в 

соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному 

предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной 

культуре, изложенных на общеобразовательном и углубленном уровнях в 

соответствии со ступенями обучения и структурой содержательных линий 
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предмета. Уровни выражены через действия, которые учащиеся должны 

выполнять для оценки подготовленности. Представленные действия легко 

контролируемы и измеряемы.  

В рамках требований учащиеся должны:  

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 

- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, 

помимо знаний и умения школьников охарактеризовать термины и понятия 

курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки 

анализа духовно-нравственных явлений и категорий как, в общем, 

культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском 

контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами 

российского общества. 

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных 

результатов изучения православной культуры школьниками являются: 

- критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из 

предъявленного материала),  

- критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, 

организует и выражает свое отношение к себе, окружающим людям, 

значимым социальным ценностям, социальным институтами учреждениям)  

- и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с 

полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, 

право морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели 

и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, 

включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности 

(сочинения, рисунки и т.д.). 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Примеры контрольных работ 

1. Вставьте пропущенные слова: «На пятидесятый день после … на … сошѐл 

… в виде огненных языков»; «В этот день Православная Церковь отмечает 

праздник … …».     

2. Объясните, когда человек способен жить счастливо. 
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3. Кого мы называем святыми людьми? 

4. С какого возраста можно жить святой жизнью?  

5. Назовите полные, принятые Церковью имена святых: святой 

великомученик … Победоносец, святой великомученик и … 

Пантелеимон, святитель … Чудотворец, святые благоверные князья, … 

Донской, … Невский, … Московский, преподобные … Радонежский, … 

Свирский, … Саровский, святая блаженная … Петербуржская, святой 

праведный … Кронштадтский.    

6. Объясните, почему современному человеку часто непонятно поведение 

святых людей. 

7. Назовите имена русских патриархов. 

8. Назовите пять самых крупных монастырей Руси. 

9. Расставьте номера, которые будут означать последовательность великих 

праздников Православных праздников: Крещение, Сретение, Рождество, 

Вознесение, Воскресение. 

10.  Заполните   пропуски и определите понятия: «Крещение, Миропомазание, 

Евхаристия, Исповедь, Елеоосвящение, Священство – это церковные…» 

11.  Подберите понятия, противоположные по значению следующим: 

целомудрие, стыдливость, супружество. 

12.  Напишите, какие нравственные правила существуют в вашей семье, и 

подчеркните наиболее важные из них. 

13.  Назовите одним словом виды нравственных отношений людей: в труде, в 

быту, в семье, в коллективе сверстников, в обществе, на войне. 

14.  Назовите соборы Московского Кремля и их архитектурные особенности. 

15.  Перечислите названия основных частей православного храма. 

16.  Уточните хронологию: «Софийский собор в Киеве, храм Покрова на 

Нерли – это памятники древнерусского зодчества… – …  веков». 

17.  Приведите примеры   храмового зодчества в России в стиле ампир, 

классицизм, барокко в XVIII-XIX веках. 

18.  Дополните ряд: «Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублѐв, …»; «В русской 

иконографии используются следующие иконографические типы образа 

Пресвятой Богородицы: «Оранта», «Одигитрия», …». 

19.  Ученые ведут споры, что было вначале – глаголица или кириллица. 

Обоснуйте вашу точку зрения. 
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7. Православные святыни. Н.А.Ионина. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 
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курса «Основы православной культуры» в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования и воскресных 

школах. Митрополит Исидор (Кириченко). М.: «Троицкое слово», 2007. 

13.  Тамбов. Справочник-путеводитель. Сост. Горелов А.А., Щукин Ю.К. в 
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14.  Тамбов старый, Тамбов новый. Фотоальбом. Авторский коллектив: 

Щукин Ю.К., Горелов А.А. и др. Тамбов, 2004. 

15.  Тамбовская энциклопедия. Главный научный редактор Протасов Л.Г. 

ООО «Издательство ЮЛИС», 2004. 

16.  Шедевры русской иконописи. Автор-составитель Адамчик М.В. – М.: 
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17.  Жития святых издательства Белорусского экзархата. 
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исторических традиций Отечества, 2008. 

3. Шевченко Л.Л. Православная культура [Текст]: Методическое пособие 
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исторических традиций Отечества, 2008. 

4. Шевченко Л.Л. Православная культура [Наглядное пособие]: 7 год 

обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008. 

5. Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2007. – 431 

стр. 

6. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. М., изд. «Белый 

город», 2004. 

7. Духовное краеведение Тамбовщины: программа курса регионального 

компонента базисного учебного плана. Авторы-составители: иерей 

Геннадий (Андреев), иерей Виктор (Лисюнин), Л.Ю.Евтихиева, 
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школ. Сборник 1 – Москва: Институт экспертизы образовательных 

программ и государственных конфессиональных отношений, 2007. 

9. Духовно-нравственное воспитание. Научно-просветительский журнал. 

Издательство «Школьная пресса», подписка за 2001 – 2008 гг. 

10.  Духовные истоки воспитания. Учебно-методическая серия: программы, 

методики проведения уроков, сборники текстов. Выпуск 1. – Москва: 

«Славянский Дом», 2001год. – 120 стр.  

11.  Жития святых: Святителя Димитрия Ростовского: в 13-ти томах. Москва: 

ТЕРРА – Книжный клуб, 1998. 

12.  Загадка крещения Руси. Игорь Фроянов. – М.: Алгоритм, 2007. - 336 стр. 

– (Серия «Древнейшая история Руси»). 

13.  Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Балакшин Е.А. – М.: Изд-

во Сретенского монастыря, 2008. - Том 1:    стр., том 2: 368 стр. с ил. 
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14.  История Тамбовского края: избранные страницы: Учебное пособие \ ред. 

И.В. Двухжиловой, А.А. Слезина. Тамбов: Издательство Тамбовского 

Государственного Технического Университета, 2004. - 212 стр. 

15.  История Тамбовского края: век двадцатый: Учебное пособие \ ред. А.А. 

Слезина. Тамбов. Издательство Тамбовского Государственного 

Технического Университета, 2006. – 92 стр. 

16.  История Тамбовского края: Практикум. Тамбов: Издательство 

Тамбовского Государственного Технического Университета, 2004. – 120 

стр. 

17.  История Тамбовского края: избранные страницы: Учебное пособие \ ред. 

И.В. Двухжиловой, А.А. Слезина. Тамбов: Издательство Тамбовского 

Государственного Технического Университета, 2004. - 212 стр. 

18.  Культура моего народа. Учебное пособие для 7-го класса. Автор 

Домогатская А.Е. Тамбов,1995. – 78 стр.  

19.  Кученкова В.А. «Святыни Тамбовской епархии». Издательский отдел 

Московского Патриархата, 1993 год. 

20.  Мироведение. Комплекс методических разработок. Сурова Л.В. 

Издательство «Христианская жизнь», г. Клин, 2004. 

21.  Непознанный мир веры. Издательство Сретенского монастыря, Москва, 

2007. 

22.  Основы нравственности: Учебное пособие для школьников и студентов. 

Янушкявичус Р.В., Янушкявичуне О.Л. – Москва: ПРО-ПРЕСС, 2000 год.  

23.  Основы православной культуры: Методическое пособие для учителя. 

Авторы-составители протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкявичене О.Л. 

Москва: ПРО-ПРЕСС, 2006 - 98 стр. 

24.  Православная культура в школе. Учебно-методическое пособие для 

учителей общеобразовательных школ. Москва, «Покров», 2003. 

25.  Православная культура в школе. Учебно-методическое пособие для 

учителей общеобразовательных школ. Январь – декабрь. Издательский 

дом «Покров», 2004. 

26.  Православные святыни. Н.А. Ионина. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2006. – 544 стр. 

27.  Преподобне отче Серафиме. Сборник рассказов, преданий, воспоминаний 

о преподобном и богоносном отце нашем Серафиме Саровском 

чудотворце и Серафимо-Дивеевской обители. Издательская группа Свято-

Троицкого-Серафимо-Дивеевского монастыря. 2003. 

28.  Русская иконопись. Домашний музей. Комплект репродукций 

древнерусских икон. Изд. «ОЛМА-ПРЕСС», 2004. 
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29.  Святая Русь. Подросткам о Русской Православной Церкви. Сост. 

Проказов Б. Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 2007. 

30.  Святые русской земли. Сборник под общей редакцией игумена Петра 

(Пиголя). 15-е Международные образовательные чтения. – М., 2007. 

31.  Семейно-родовая культура. Истоки научного подхода. Программы 

образования. Концепция развития, А.С. Шуринов. Москва, издательство 

ООО «ЛАВАТЕРА», 2006. 

32.  Серафим Саровский. Гражданин небесного Отечества. Александр 

Толстиков. Серия «История России». – М.: изд. «Белый город», 2007. 

33.  Судьба России в свете Православия. Книга для чтения при изучении 

курса «Основы православной культуры» в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования и воскресных 

школах. Митрополит Исидор (Кириченко). М.: «Троицкое слово», 2007. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Методическое и дидактическое 

обеспечение 

- видеоаппаратура (проектор, 

экран);  

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- подборка музыкальных 

отрывков и песен по темам 

уроков; 

- подборка мультфильмов по 

темам; 

- подборка видеосюжетов по 

темам; 

- библиотека книг духовно-

нравственного содержания. 

 

- подборка информационной и справочной 

литературы (см. список литературы для 

педагога и обучающихся); 

- фотоальбомы, альбомы репродукций 

шедевров русского и мирового искусства, 

иллюстративные и музыкальные пособия 

по темам; 

- сценарии праздников и мероприятий; 

- маршруты виртуальных экскурсий по 

городу, области, России; 

- презентации Microsoft PowerPoint по 

темам уроков; 

- разработки итоговых работ и тестов по 

курсу ОПК. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.radostmoya.ru 

2. http://www.pravoslavie.ru/ 

3. http://foma.ru/ 

4. http://tv-soyuz.ru/ 

http://www.radostmoya.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://foma.ru/
http://tv-soyuz.ru/

