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Раздел 1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Основам православной веры» для 9 класса  составлена на 

основе: 

- примерной рабочей программы к Стандарту православного компонента начального 

общего, основного  общего образования, утвержденного Председателем Синодаль-

ного отдела религиозного образования и катехизации митрополитом Ростовским и 

Новочеркасским Меркурием; 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Тема курса: «История христианской Церкви» 

Программа «Основы православной веры»  в 9 классе предполагает получение уча-

щимися базовыхзнаний по истории Церкви .Обучающиеся дожны изучить  особен-

ности  церковно-государственных  отношений в разные исторические перио-

ды,ознакомиться с историей распространения христианства,изучить  влияние, кото-

рое оказывала христианская Церковь на обществевенную жизнь. 

Цель курса:привить учащимся живой интерес к церковной истории, воспитать вдум-

чивое исследовательское отношение к предмету, помочь учащимся овладеть мето-

дами исторического познания, умения работать с источниками исторической ин-

формации. 

 

Раздел 2 Место предмета в учебном плане 

 

На изучение «Основ православной веры» в 9 классе отводится 34 часа. Рабочая про-

грамма предусматривает обучение «Основам православной веры» в объёме 1 час в 

неделю. Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 6 

Раздел 3 Планируемые результаты освения учебного предмета 
 

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются 

важным компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы долж-

ны стать следующие компетенции: 
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 умение анализировать  важнейшие  источники  по  истории  христианской 

Церкви; 

 умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, 

обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 

 умение объяснять влияние культурных и государственнополитическихфакто-

ров на развитие христианской миссии, формирование церковного устройства и 

церковногосударственные отношения в различные периоды жизни Церкви; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззре-

ния и мировосприятия. 

Личностные результаты 

 формирование исторического мышления, которое дает возможность осозна-

ния себя самого, своего места в Церкви; 

 приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретению внутреннего 

контроля над своими желаниями и чувствами; 

 обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, личностного 

самосознания, в неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом; 

 приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальней-

шем духовном развитии; 

 приобретение твердых моральных устоев, христианского образа поведения и 

отношения к людям; 

 чувство личной ответственности за мир, в котором живем. 

Предметные результаты 

 знание периодизации общей истории христианской Церкви; 

 знание истории христианской миссии; 

 знание истории и проблемы взаимоотношений Церкви и государства; 

 знание важнейших ересей и расколов в христианской Церкви; 

 знание истории христианских догматов; 

 знание особенности формирования церковного строя на Востоке и Западе; 

 знание истории христианского монашества; 
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 знание особенностей исторического развития христианского богослужения; 

 содержание основных этапов развития Древней Церкви, Русской Православ-

ной Церкви. 

Раздел 4 Содержание учебного предмета 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Вселенское православие Начало Церкви.Пять древних Церквей. Го-

нения на христиан.Святые отцы и учители 

Церкви. Вселенские соборы.Происхождение 

монашества. 

 

11 

Вероучение Православной 

Церкви 

Священное писание.  

Апостольская преемственность. 

6 

Западное христианство Римская Церковь отделяется, 1054 

год.Протестантские Церкви. 

3 

История русской право-

славной Церкви 

До Киевского периода (до 862 г.).Киевский 

период (862-1240 гг.).Московский период 

(1240-1700 гг.).Петербургский период 

(1700-1917 гг.).Безбожный период (1917-

1991 гг.).Новый период (от 1991 г.). 
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Раздел 5 Календарно-тематическое планирование  

 
 

№ 

урока 
Темы уроков 

Плани-

руемые 

сроки 

Реали-

зуемые 

сроки 

Виды 

кон-

троля 

Кол-во 

часов 

I Вселенское православие     

1.  Понятие о Церкви. Периодизация 

истории Церкви. 

 

5.09   1 

2.  Апостолы – посланники Господа 

Иисуса Христа. 

12.09  устный 

опрос 

1 

3.  Гонения на Церковь в Римской им-

перии. Апологеты. 

19.09  устный 

опрос 

1 

4.  Св. равноапостольный Константин 

Великий. 

26.09  устный 

опрос 

1 
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5.  Контрольная работа № 1  «Нача-

ло Христианства». 

3.10  к/р 1 

6.  Первые расколы и ереси. 10.10  устный 

опрос 

1 

7.  О Вселенских соборах.  1- 4 Вс. со-

боры. 

17.10  устный 

опрос 

1 

8.  Вселенские соборы 5 -7. Отделив-

шиеся христианские общины. 

24.10  устный  

опрос 

1 

9.  Понятие об отцах и учителях Церк-

ви 

Церковное устройство 

7.11  устный 

опрос 

1 

10.  Возникновение монашества. Св. 

Антоний и  Пахомий. 

14.11  устный 

опрос 

1 

11.  Контрольная работа № 2   Отцы 

и учителя Церкви. Возникнове-

ние монашества 

21.11  к/р 1 

 Вероучение Православной Церк-

ви 

    

12.  Священное Писание иСв. Преда-

ние. Ветхий Завет. 

28.11  устный 

опрос 

1 

13.  Новый Завет. 5.12  устный 

опрос 

1 

14.  Вероучительные догматы Право-

славия. 

12.12  устный 

опрос 

1 

15.  Храмовое устройство. 19.12  устный 

опрос 

1 

16.  О Божественной Литургии. 26.12  устный 

опрос 

1 

17.  Контрольная работа №3 

«Вероучение Православной 

Церкви» 

16.01  к/р 1 

 Западное христианство 

 

    

18.  Римо-католическая  Церковь. Пап-

ство. 

 

23.01  устный 

опрос 

1 

19.  Раскол в западном христианстве. 

Лютеране, Кальвинисты, Англи-

канство. 

30.01  устный 

опрос 

1 

20.  Контрольная работа №4 «Запад-

ное христианство» 

6.02  к\р 1 

 Русская Православная Церковь     

21.  Крещение Руси. 13.02  устный 

опрос 

1 
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22.  Русское монашество. 20.02  устный 

опрос 

1 

23.  Св. благоверные князья. 27.02   1 

24.  Патриархи Московские и всея руси 6.03  устный 

опрос 

1 

25.  Патриарх Никон. Раскол. 13.03  устный 

опрос 

1 

26.  Синодальный период. Отмена пат-

риаршества. 

 

20.03  устный 

опрос 

1 

27.  Православие на западе русских зе-

мель. Значение братств. 

27.03  устный 

опрос 

1 

28.  Контрольная работа № 5  

«Русская Православная Цер-

ковь». 

 

3.04  к/р 1 

29.  Административное устройство 

РПЦ. 

10.04  устный 

опрос 

1 

30.  Русская Церковь в Советском Сою-

зе 1917 г. 

17.04  устный 

опрос 

1 

31.  Русская Церковь в Советском Сою-

зе в 30-х годах. 

24.04  устный 

опрос 

1 

32.  Русская Церковь  в  Великой Оте-

чественной войне. 

 

8.05  устный 

опрос 

1 

33.  Русская Церковь  в послевоенное 

годы. 

15.05   1 

34.  Контрольная работа № 6 «Рус-

ская Православная Церковь  в 20 

веке». 

22.05  к/р 1 

 
 

Раздел 6 Материально –техническое обеспечение 

Учебно-методическая литература: 

1. «Закон Божий». Протоиерей Серафим Слободской. М., 2011 г. 

2. Жизнь и труды апостолов Изд.Киево-Печерская Лавра 2013 

3. Тальберг Н. «История Христианской Церкви», изд. СП Интербук 2005 г 

4. Толстой М. В.- ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ - изд. Спасо -  Преображен-

ского Валаамского монастыря 1991 г. 

5. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Т.1-4. М., 1994. 
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6. Мансуров С.- Хронологическая таблица к Очеркам истории Церкви  – изд. 

ТЕРРА 2004 г. 

7. Карташев А.В.- Очерки по истории Русской Церкви - изд. ТЕРРА 2003 г. 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер с выходом в Интернет 

2. Мультипроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

 


