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Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по православной культуре для 9 класса  составлена на основе письма Министерства 

образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876 ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету 

«Православная культура», приказа управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования», в соответствии с Положением о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) Белгородского 

регионального института повышения квалификации   и профессиональной переподготовки специалистов. Приказа 

департамента образования, культуры и молодежной политики от 23 марта 2010 г., № 819, инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «Православная культура» в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области  в 2013-2014 учебном году». 

     Рабочая программа разработана на основе Программы учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006 соответствующей федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2013 

года. 

     Программа разработана в соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному предмету 

"Православная культура"» и направлена на реализацию поставленных в нем целей и задач.   
 

Цель программы для 9  класса — формирование у учащихся осознанного понимания основ православной веры, 

нравственной и духовной оценки поведения людей на основе канонов православной веры, знание истории и стилей 

храмовой архитектуры, а также основных памятников храмовой архитектуры различных русских городов. Кроме того, в 

9 классе проходит пропедевтика дальнейшего изучения основ философии в курсе «Обществоведения». 
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         Задачи программы: 

 содействие формированию нравственной культуры учащихся;  

 создание условий для формирования ориентации на непереходящие духовно-нравственные  ценности российской 

культуры, культурологической компетентности учащихся в области знаний о традиционной религиозной культуре 

 России в исторической ретроспективе и в современности, способствующей духовной безопасности личности и 

общества; 

 выработка высокого ценностного отношения к духовному, историческому и культурному    наследию русского и 

других народов России; 

 воспитание уважения к предкам, историческому прошлому страны и государства, к  народам России как основы 

просвещенного российского патриотизма и гражданственности; 

 содействие расширению и углублению  социально-гуманитарного образования учащихся в области знаний о 

традиционной духовной культуре России; 

 соответствие образу выпускника общеобразовательной школы Белгородской области. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

УМК «Православная культура» авторов В.Д. Скоробогатова, Т.В. Рыжовой, 

О. Н. Кобеца 

 

 Программа учебного предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

 Методические рекомендации по организации личностно-ориентированного обучения на основе применения 

информационных технологий учебно-методических комплексов для средней школы «Православная культура» / 

Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.   

 Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура 9 класс: Экспериментальное учебное 

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

 Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная культура 9 класс» 

[Электронный ресурс]. - Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). - Ульяновск: 

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

 Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения предмета «Православная 

культура» в 9 классе / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  
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 Изменения, внесенные в авторскую программу. 

   Авторская программа рассчитана на 64 учебных часа в год из расчета 2 часа в неделю. Из федерального компонента 

базисного учебного плана на изучение Православной культуры в 9 классе отводится 34 часа, в рамках регионального 

компонента, из расчета 1 час в неделю. В связи с этим авторская программа для средних общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев авторов Скоробогатова В. Д., Рыжовой Т. В., Кобеца О. Н.,  сокращена с 64 часов до 34 часов.           

   Согласно учебному плану МОУ Матрёногезовская СОШ на 2013-2014 учебный год продолжительность учебного года 

в 9 классе составляет 34 учебных недели из расчета 1 час в неделю.  

 

Количество часов распределено следующим образом: 

 

Название раздела Количество часов в 

авторской  программе 

Количество часов в 

рабочей программе  
История христианского храма. 8ч 6ч 

Православный храм. 31ч 20ч 
Храмовое зодчество Руси. 25ч 8ч 

Итого 64 34 

 

   Программный материал, предусмотренный авторской программой, запланирован в полном объеме.    

 

   Однако при составлении календарно-тематического планирования с учетом годового календарного учебного графика 

(продолжительность каникул) и праздничных общероссийских выходных дней (23 февраля, 8 марта,1 мая, 9 мая), днями 

здоровья и другими условиями функционирования образовательного учреждения,   в течение года возможно изменение 

количества часов на изучение тем программы. 
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На изучение предмета «Православная культура» в 9 классе по программе отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год. Из них: 

 компьютерное контрольное тестирование –  1 час; 

 контрольные работы –  5 часов; 

 самостоятельные работы – 8 

 

 

 

Формами организации учебного процесса являются: 

- групповая, коллективная работа с учащимися на уроке; 

- контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый); 

- самостоятельная работа, тестирования.  

 

Формы контроля 
Формы текущего контроля: 

-  письменная итоговая контрольная работа; 

- компьютерное тестирование с использованием СД диска 

Формы промежуточного контроля: 

- письменная  самостоятельная работа; 

- Письменное тестирование; 

- устный опрос учащихся во время урока 

   В качестве методов диагностики результатов обучения могут служить: конкурсы, выставки, олимпиады и др. 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

знать/ понимать: 

 стили христианского храмостроения; 

 внутреннего устройства и символизм форм христианских храмов; 

 историю развития и особенности русской храмовой архитектуры; 

 Десять заповедей Ветхого Завета и Девять заповедей Блаженства Нового Завета; 

 основные таинства,  обычаи и обряды Русской Православной Церкви; 

 правила поведения в православном храме. 

 виды колокольных звонов и их назначение. 

 

уметь: 

 сопоставлять стили христианского храмостроения, выделять их общие и отличительные признаки; 

 объяснять символическое значение различных форм христианских храмов и их внутреннее устройство; 

 объяснять понятия «таинство» и их символический смысл; 

 раскрывать символический смысл обрядовых действий прихожан и священика; 

 выделять общие и отличительные признаки храмового зодчества Руси. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
Содержание учебной программы Кол-во часов Компьютерное 

тестирование 

Контрольные 

работы 

Глава 7. История христианского храма. 

 

7  1 

Из истории возникновения христианских храмов.              ь 2   

Происхождение внешнего вида христианского храма. 2   

Стили христианского храмостроения. 1   

Единство внутреннего устройства и символизм форм христианских храмов. 1   

Контрольная работа 1  1 

Глава 8. Православный храм. 

 

21 1 2 

Истоки и самобытность русского храмового зодчества. 2   

Кому посвящались и какое значение имели православные храмы на Руси. 2   

Внутреннее устройство православного храма. 3   

О Символе Веры, основных заповедях и богослужении. 5   

О церковнославянском языке и молитвах. 2   

Обычаи и обряды Русской Православной Церкви. 1   

Основные таинства Православной Церкви. 1   

Правила поведения в православном храме. 1   

Колокольные звоны. 1   

Контрольная работа  2  2 

Компьютерное тестирование 1 1  

Глава 9. Храмовое зодчество Руси. 

 

6  2 

Собор Святой Софии в Киеве.  

1 

  

Единый храмостроительный замысел Новгорода. 

Зодчество Владимиро-Суздольской земли 
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Шатровое зодчество – уникальный стиль русского храмостроения. 1   

Храмы московского кремля. Храм Христа Спасителя. 1   

Храмы Санкт-Петербурга. 1   

Контрольная работа 2  2 

ВСЕГО 34 1 5 
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Календарно-тематическое планирование 

9 класс    (34 часа, 1 час в неделю)        

Общая тема года -   «Православный образ жизни 

№ 

ур

ок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Подготовка 

 к  ЕГЭ 

 

 

 

Оборудование, 

наглядность 

Основные понятия и 

персоналии темы 

 

Домашнее  

задание 

 По плану Фактически  

 

 

1 
   

Понятие христианского храма. Библия о 

возникновении христианских храмов: 

скиния Завета 

Основные особенности 

русской культуры. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

 

Скиния Завета, 

Десять заповедей 

Божьих, 

Библия, 

Моисей 

 

Стр. 5-11 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр.  

к § 7.1.  

«Основная 

хрестоматия» 

 

2 
   

История возникновения христианских 

храмов.   

Храм Соломона. Второй Иерусалимский 

храм. 

 

Входное тестирование. 

Священное Писание и 

Священное Предание. 

Книги Ветхого и 

Нового Завета, их 

краткая 

характеристика. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

 

Храм, 

Базилика, 

Собор, 

Соломон, 

Царь Ирод, 

Царь Кир, 

Стена Плача 

 

§ 7.1.  

стр. 12-21 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 7.1. 

«Основная 

хрестоматия» 

 

 

3 
   

Время гонения на христиан. Катакомбы – 

тайные христианские храмы. 

Библия о сотворении 

мира и грехопадении. 

Религиозный смысл 

библейских рассказов. 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

 

Катакомбы, 

Кубикула, 

Крипта, 

Капелла, 

Склеп 

§ 7.2.  

стр. 22-24 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 7.2. 
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 «Основная 

хрестоматия» 

 

 

4 

   

 

Происхождение внешнего вида 

христианского храма.  

Базилика. 

 

Самостоятельная работа 

Библейская история от 

всемирного потопа до 

египетского плена. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Карточки-

задания № 1 

Храм, 

Базилика, 

Свод, купол, неф, 

Опора, аркада, 

колонна, апсида, 

трансепт 

 

§ 7.2.  стр. 25-27 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 7.2. 

 

 

5.  
   

 

 

 

Стили христианского храмостроения. 

Исход народа 

Израилева из Египта. 

Заповеди Моисея, их 

религиозно-

философский смысл. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Крестово-купольная, 

Парус, 

Романский стиль, 

Готический стиль, 

Барокко, Рококо, 

Ампир, ордер,  

Классицизм  

 

§ 7.3. стр. 28-40 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 7.3. 

«Дополнительна

я хрестоматия» 

 

 

 

6 

   

 

Единство внутреннего устройства и 

символизм форм христианских храмов.  

 

Самостоятельная работа 

Давид и Соломон. 

Период I Храма. 

Пророки Ветхого 

Завета. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Карточки-

задания № 2 

 

Храм, алтарь, средняя 

часть, притвор, 

Святой престол,  

 Гроб Господень, 

Антиминс, Евангелие, 

солея, амвон  

§ 7.4.  стр. 41-44 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к гл. 7 

«Специальная 

хрестоматия» 

 

 

 

7 

   

 

Контрольная работа №1 по главе «История 

христианского храма». 

Библия о Рождестве 

Христовом. Первые 

годы земной жизни 

Иисуса Христа. 

 

 

Карточки с 

вопросами для 

контрольной 

работы № 1 

Контрольные 

тетради 

 

 

Все термины гл. 7 

 

Гл. 7 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к гл. 7 

 

 

 

8 

   

 

Православный храм: истоки и 

самобытность. 

 

Библия о чудесах 

Иисуса Христа. 

Основы учения Иисуса 

Христа. 

 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

Мозаика, 

Фреска, 

Икона, 

Оклад, 

Ковчег,  

§ 8.1.  

стр. 45-50 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 
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экран Формы православных 

крестов 

к § 8.1. 

 

 

 

9 

   

 

Деревянное храмовое  

зодчество Руси.  

Каменные храмы  

Древней Руси. 

 

Самостоятельная работа 

 

Новозаветные притчи, 

их религиозно-

философский смысл. 

 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Карточки-

задания № 3 

 

Клетская форма 

храма, 

Столповая форма 

храма, закомара, 

кокошник, шатровое 

покрытие, восьмерик, 

четверик, лемех, 

плинфа, серый 

камень, белый камень 

Свод, купол 

 

 

§ 8.1.  

стр. 50-59 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.1. 

«Дополнительна

я хрестоматия», 

«Специальная 

хрестоматия» 

 

2 четверть 

 

 

10 

   

Роль православных храмов 

 на Руси. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Евангелие о 

Воскресении 

Христовом. 

 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Карточки-

задания № 4 

Кафедральный собор, 

Ставропигиальный 

храм, 

Приходская церковь, 

Кладбищенский храм, 

Священный Синод 

 

 

§ 8.2.  

стр. 60-62 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.2. 

 

 

11 

   

Кому посвящались храмы  

на Руси. 

 

 

Деяния апостолов 

после Вознесения 

Господня. 

 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Иисус Христос, 

Пресвятая 

Богородица, 

Двунадесятые 

праздники, 

Пророки, 

Святые 

§ 8.2. стр. 60-77 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.2. 

«Дополнительна

я хрестоматия» 

 

 

12 
   

Внутреннее устройство православного 

храма. 

Заповеди Блаженства, 

их религиозно-

философский смысл. 

 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Святая Святых, 

Святилище, 

Притвор, 

Колокольня, 

Неф, паруса, купол, 

аналой, хоругвь, 

 

§ 8.3. 

 стр. 78-86 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 
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канунник, 

паникадило, рака, 

мощи, алтарь 

 

к § 8.3. 

 

13    

Иконостас православного 

 храма и Библия. 

Обычаи и обряды 

Русской Православной 

Церкви. 

 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Иконостас, 

Царские врата, 

Диакон, 

Диаконовские врата, 

Ярусы иконостаса, 

Трехличная икона, 

Солея, амвон, 

клиросы, регент, 

певческие аналои 

 

 

§ 8.3. 

 стр. 86-91 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.3. 

«Глоссарий» 

 

 

 

14 

   

Устройство алтаря в православном храме. 

 

Рубежное тестирование. 

Таинства Православной 

Церкви. 

 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Алтарь, 

Придел, 

Святой престол, 

Евхаристия, 

Антиминс, 

Жертвенник, 

Горнее место, 

Семисвечник,  

Запрестольные икона 

и крест 

§ 8.3. стр. 91-95 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.3. 

«Основная 

хрестоматия», 

«Дополнительна

я хрестоматия» 

 

 

15 
   

Контрольная работа №2 по главе 

«Православный храм». 

Создание славянской 

письменности. Кирилл 

и Мефодий. 

 

 

Карточки с 

вопросами для 

контрольной 

работы № 2 

Контрольные 

тетради 

 

 

Все термины  и 

персоналии гл. 8 

Гл. 8 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к гл. 8 

 

 

16 

   

Символ Веры – основные положения 

православия. 

 

Житие как жанр 

древнерусской 

литературы 

Начала книгописания 

на Руси. Основные 

книги Древней Руси. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Символ Веры, 

Вселенский Собор, 

Члены Символа Веры 

Бог Отец, Бог Сын, 

Бог Святой Дух, 

Дева Мария 

§ 8.4. 

 стр. 96-103 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.4. 
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3 четверть 

 

17 
 

 

 

  

Символ Веры – основные положения 

православия. 

 

Самостоятельная работа 

«Слово о полку 

Игореве» - памятник 

древнерусской 

литературы. 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Карточки-

задания № 5 

Апостольская 

Церковь, 

Соборная Церковь, 

Страшный Суд, 

Всеобщее 

Воскресение, 

Крещение 

§ 8.4. 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.4. 

Символ Веры 

наизусть 

 

18 
 

 

 

  

Десять заповедей Ветхого Завета. 

 

 

Поучение Владимира 

Мономаха. 

Повесть и сказание как 

жанры древнерусской 

литературы. 

 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Ветхий Завет, 

Бог, Моисей, Иоанн 

Богослов, 

Иисус Христос, 

Содержание десяти 

заповедей Ветхого 

Завета 

§ 8.4. 

стр. 106-112 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.4. 

10 заповедей 

наизусть  

 

 

19 

 

 

  

Девять Заповедей Блаженства. 

 

Самостоятельная работа 

Основы иконографии 

православной церкви. 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Карточки-

задания № 6 

Нагорная проповедь, 

Евангелие, 

Иисус Христос, 

Апостолы, 

Содержание 

Заповедей 

Блаженства 

 

§ 8.4.  

стр. 113-115 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.4. 

9 Заповедей 

наизусть 

 

20 
 

 

  

Богослужения: понятие богослужений, 

особенности богослужений во время 

праздников, молебны.  

 

Знаменитые русские 

иконописцы: основные 

вехи творческого пути 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Богослужение, 

Молебен, 

Суточный круг 

богослужений, 

Всенощное бдение, 

Литургия, 

Панихида  

 

§ 8.4.  

Стр. 115-118 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.4. 

 

 

21 

   

 

Книги Священного Писания и церковных 

богослужений. Церковнославянский язык.  

 

Русская духовная 

музыка. Колокольные 

звоны. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Священное Писание, 

Кирилл и Мефодий,  

Пророки Ветхого 

Завета, 

Молитва, 

Пресвятая 

§ 8.5.  

стр. 119-124 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.5. 
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Богородица 

 

 

 

22 
 

 

  

Смысл молитвы,  молитвы Ангелу 

Хранителю, Пресвятой Троице и Святому 

Духу. 

 

 

Христианский храм: 

история 

возникновения. 

Основные стили 

христианского 

храмостроения. 

Особенности русского 

храмового зодчества. 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Молитва, 

Ангел Хранитель, 

Святой Дух, 

Пресвятая Троица 

§ 8.5.  

стр. 124-126 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.5. 

 

 

 

23 

 

 

 

  

Контрольная работа №3 по теме «Основы 

православной веры, нравственности, 

духовности и  основные молитвы». 

Внутреннее и внешнее 

устройство 

православного храма. 

Основные правила 

поведения в храме. 

Карточки с 

вопросами для 

контрольной 

работы № 3 

Контрольные 

тетради 

 

Все термины  и 

персоналии § 8.5.  

 

 § 8.5. 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.5. 

 

 

24 

 

 

  

Обычаи и обряды Русской Православной 

Церкви. 

Характеристика храмов 

Древней Руси: 

Софийский собор в 

Киеве. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Крестное знамение, 

Поклоны, 

Свеча, Лампада, 

Святая вода, 

Просфора, 

Крестный ход, 

Кулич 

 

 § 8.6. 

стр. 127-134 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.6. 

 

25 
 

 

  

Понятие о таинствах Православной 

церкви. 

 

 

Самостоятельная работа 

Киево-Печерский 

монастырь - центр 

образования и 

духовного 

просвещения Киевской 

Руси. 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Карточки-

задания № 7 

Крещение, 

Миропомазание, 

Причащение, 

Покаяние, 

Соборование, 

Священство, 

Брак  

 

 § 8.7. 

стр. 135-142 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.7. 

26  

 

  

Правила поведения в православном 

храме. 

 

 

Образ мира в храмовой 

архитектуре 

Новгородской земли 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Богослужение, 

Икона, 

Крестное знамение, 

Царские врата, 

Поклоны  

 

 

 § 8.8. 

стр. 146-145 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.8. 
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4 четверть 

 

 

27 

 

 

  

Колокольные звоны. 

 

 

Зодчество Владимиро-

Суздальской земли. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Звонница, 

Звон, 

Колокол, 

Благовест, 

Трезвон, 

Перезвон, 

Перебор  

 

 § 8.9. 

стр. 143-154 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.9. 

 

 

28 

   

Компьютерный контроль 

знаний  по главе «Православный храм». 

 

Зодчество Владимиро-

Суздальской земли. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Звонница, 

Звон, 

Колокол, 

Благовест, 

Трезвон, 

Перезвон, 

Перебор  

 

 § 8.9. 

стр. 143-154 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 8.9. 

 

 

29 

   

 

Храмовое зодчество Руси. 

Киев, Новгород, Владимир, Суздаль. 

 

Самостоятельная работа 

 

Храмы Московского 

Кремля. Храм Христа 

Спасителя. 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

Карточки-

задания № 8 

 

Собор Святой Софии 

в Киеве  

и в Новгороде, 

Владимирский 

Успенский собор, 

Зодчество, 

Мозаика, 

Фреска 

 

 

 § 9.1., § 9.2.,  

§ 9.3. 

стр. 155-173 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 9.1., § 9.2.,  

§ 9.3. 

 

 

 

30 

   

Шатровое зодчество -  уникальный стиль 

русского храмостроения. 

 

Храмы Санкт-

Петербурга 

 

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

 

 

 

Все термины и 

персоналии гл. 9  

 

§.9.4. 

стр. 179-188 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к §.9.4. 

 

 

31 

   

 

Храмы Московского Кремля. 

Храм Христа Спасителя. 

  

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

 

 

Все термины и 

персоналии гл. 9  

 

§ 9.5., § 9.6.,  

§ 9.7. стр. 155-

173 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 
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 к § 9.5., § 9.6.,  

§ 9.7. 

 

32 
   

 

Храмы Санкт-Петербурга. 

 

Итоговое тестирование. 

  

 

Учебник, CD 

диск 

ПК, проектор, 

экран 

 

 

 

Все термины  и 

персоналии § 8.5.  

 

§ 9.5., § 9.6.,  

§ 9.7. стр. 155-

173 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 9.5., § 9.6.,  

§ 9.7. 

 

 

 

33 

   

 

Контрольная работа №4 по теме 

«Христианский храм и его история». 

  

Карточки с 

вопросами для 

контрольной 

работы № 4 

Контрольные 

тетради 

 

 

Все термины и 

персоналии гл. 9  

 

§ 9.5., § 9.6.,  

§ 9.7. стр. 155-

173 

CD диск: 

тренировочные 

тесты и упр. 

к § 9.5., § 9.6.,  

§ 9.7. 

 

 

34 
   

 

Итоговая контрольная  

работа№5 по теме «Православный образ 

жизни». 

  

Карточки с 

вопросами для 

контрольной 

работы № 5 

Контрольные 

тетради 

 

 

Все термины  и 

персоналии § 8.5.  
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Содержание тем учебного курса. 
 

Глава 7. История христианского храма (8 часов). 

  Параграф 7. 1. Из Истории возникновения христианских храмов.   (2 часа) 
   Библия о происхождении храма и формировании его внешнего вида и внутреннего оформления скиния, храм Соломона, Второй 
Иерусалимский храм. 
 Параграф 7. 2. Происхождение внешнего вида христианского храма  (2 часа) 

    Гонения на христиан, проведение тайных богослужений. Икосы, катакомбы, кубикулы, крипты капеллы. Прекращение гонения на 

христиан в начале IV века, базилика - особенности архитектуры связь формы базилики с библейской историей  

Параграф 7.3. Стили христианского храмостроения      (1 час). 

   Византийский стиль храмостроения. Пантеон в Риме. Типы византийского храмостроения Собор Святой Софии в Константинополе: 

история создания, архитектура, значение собора для  Византийской империи. Периоды истории развития византийской храмовой 

архитектуры. Крестово-купольная конструкция. Русско-византийский стиль храмостроения. Романский, готический стиль- храмостроения. 

Стили Возрождения, барокко, рококо, классицизма, ампира в храмостроении. 

Параграф 7.4. Единство внутреннего устройства и символизм форм христианских храмов   (1 час) 

   Притвор, алтарь, святой престол, алтарная преграда, солея, амвон. Священные предметы святого Престола: антиминс, дарохранительница, 
напрестольное Евангелие, напрестольный крест. Символическое значение различных форм христианских храмов. 

Глава 8. Православный храм  (19 часов). 

Параграф 8.1. Истоки и самобытность русского храмового зодчества (2 часа). 

   Влияние византийского зодчества на древнерусское храмостроение. Собор Святой Софии Е Константинополе — образец для русских 

храмостроителей Руси X-XI веков. Формы православного храма и их символическое значение. Многоглавие православных храмов на Руси и 

их символическое значение. Деревянное храмовое зодчество Руси: столповые и клетские храмы Каменное храмовое зодчество, крестово-

купольная конструкция. Формы крестов на куполах православных храмов и их символическое значение. Назначение русских православных 

храмов. 

Параграф 8.2. Кому посвящались и какое значение имели православные храмы на Руси (2 часа). 

   Роль православных храмов на Руси. Типы православных храмов ставропигиальные, кафедральные, приходские, кладбищенские. Храмы, 

освященные в честь Иисуса Христа. Храмы, освященные в честь православных праздников — двунадесятых и великих. Значение святых в 

православии, сонмы православных святых, храмы, освященные в честь святых. Храмы, освященные в честь особо чтимых на Руси икон. 

Параграф 8.3. Внутреннее устройство православного храма (3 часа). 

Притвор православного храма, его функции и художественное оформление. Колокольня. Средняя часть храма, ее функции и 

художественное оформление, символический смысл внутреннего убранства средней части. Купол, его символическое значение и 

художественное оформление. Паруса, символическое значение изображений апостолов-евангелистов в парусах. Аналое, праздничная икона, 
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хоругвь, канунник, паникадило, кафедра, рака со святыми мощами. Иконостас, ярусы иконостаса, Царские и боковые врата иконостаса. 

Солея, амвон, клиросы. Алтарь православного храма — его символическое значение, священные предметы алтаря и их функциональное и 

символическое значение, священные предметы священного престола и их символическое значение. 

Параграф 8.4. О Символе Веры, основных Заповедях и богослужении (5 часов) 

Содержание Символа Веры, объяснение смысла его членов. Десять заповедей Ветхого Завета и их объяснение. Заповеди Блаженства и 

объяснение их смысла. Православное богослужение, суточный, недельный, годовой круги богослужений. Литургия, Всенощное бдение, 

молебны. Панихида. 

Параграф 8.5. О церковнославянском языке и молитвах (2 часа). 

Оригинальные языки книг Священного Писания. Кирилло-мефодиевская традиция перевода книг Священного Писания и создание 

славянской письменности. Церковнославянский язык как инструмент передачи смысла текста и богатства речи Священного Писания. 

Возвышенность и мелодичность церковнославянского языка. Молитвы, их смысл. Сравнительный анализ смыслового содержания, 

мелодичности строя и особенностей чтения текстов основных православных молитв на старославянском, церковнославянском и 

современном русском языках. 

Параграф 8.6. Обычаи и обряды Русской Православной Церкви (1 час). 

Обряд как внешний знак благоговения, выражающий православную веру. Порядок совершения и символический смысл обрядовых 

действий, совершаемых каждым православным человеком: крестное знамение, поклоны, зажигание свечи. Порядок совершения и 

символический смысл обрядовых действий, совершаемых священником: напутственные молитвы, освящение воды и пищи, крестные ходы. 

Параграф 8.7. Основные таинства Православной Церкви (1 час). 

   Определения понятия «таинство» в православии. Символический смысл и порядок совершения семи основных таинств в Русской 

Православной Церкви: крещения, миропомазания, причащения, покаяния, елеосвящения, священства и брака. 

Параграф 8.8. Правила поведения в православном храме (1 час). 

   Требования к одежде приходящего в православный храм, порядок совершения православным человеком действий при подходе к храму и 

при вхождении в храм, правила поведения человека внутри православного храма и во время проведения богослужения 

Параграф 8.9. Колокольные звоны (1 час).  

   Колокол как единственный музыкальный инструмент православного храма. История появления колоколов на Руси. Значение колокола в 

общественной жизни Руси. Русские колокольные мастера и их творения. Виды колокольных звонов православных русских храмов и их 

назначение. Использование колокольных звонов в произведениях знаменитых русских композиторов. Возрождение колокольного дела и 

колокольной музыки в современной России. 

Глава 9.Храмовое зодчество Руси   (6 часов). 

Параграфы 9.1., 9.2., 9.3. Собор Святой Софии в Киеве. Единый храмостроительный замысел Новгорода. Зодчество Владимиро-

Суздальской земли (1 час). 
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   История возведения Киевского Софийского собора. Особенности архитектуры и богатство внутреннего убранства храма. Значение собора 

для русской православной культуры и для политической и общественной жизни Киевской Руси. 

История возведения Новгородского Софийского собора. Особенности архитектуры и богатство внутреннего убранства храма. Значение 

собора для русской православной культуры и для политической и общественной жизни Киевской Руси. Архитектурные особенности 

Новгородской школы храмостроения. Оформление единого храмостроительного замысла Новгорода путем возведения дополнительных 

архитектурных центров Новгорода Николо-Дворишенского собора, Рождественского собора Антониева монастыря и Георгиевского собора 

Юрьева монастыря. История строительства, архитектурные особенности и внутреннее убранство Николо-Дворищенского собора, 

Рождественского собора Антониева монастыря и Георгиевского собора Юрьева монастыря. 

   Архитектурные особенности Владимиро-Суздальской школы храмостроения. Владимирский Успенский собор — главный храм новой 

столицы Киевской Руси. Особенности архитектуры и богатство внутреннего убранства Владимирского Успенского собора. Шедевры 

белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской земли — Дмитриевский собор и Георгиевский собор. 

Параграф 9.4. Шатровое зодчество – уникальный стиль русского храмостроения  (1 час). 

   История создания и развития русского шатрового зодчества. История возведения церкви Вознесения в Коломенском, особенности 

архитектуры первой шатровой церкви на Руси. Споры ученых о происхождении русского шатрового зодчества. Шатровые храмы Руси: 

собор Василия Блаженного, церковь Илии Пророка в Ярославле, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове, церковь Рождества 

Богородицы в Путинках. Превращение Москвы в Новый Иерусалим и строительство по указу Патриарха Никона Воскресенского Собора 

Новоиерусалимского монастыря, особенности архитектуры и внутреннего убранства храма. Решение Патриарха Никона о запрете 

строительства на Руси шатровых храмов. 

Параграф 9.5., 9.6. Храмы Московского Кремля. Храм Христа Спасителя  (1 час) 

   Грандиозное  храмостроительство в Московском Кремле во времена правления князя Ивана III. Строительство Успенского собора 

Московского Кремля — Первопрестольного храма Всея Руси, архитектура и внутреннее убранство храма. Благовещенский собор 

Московского Кремля. Домовая московских великих князей и русских царей: архитектура и богатство внутреннего убранства. Архангельский 

собор Московского Кремля — усыпальница московских великих князей и русских царей: архитектура и богатство внутреннего убранства. 

Церковь Иоанна Лествичника в Московском Кремле, приобретение ею окончательной формы. Завершение формирование Соборной 

площади Московского Кремля. История строительства храма Христа Спасителя в Российской империи, художественное оформление и 

архитектура храма, богатство его внутреннего убранства. Значение храма Христа Спасителя для истории Российской империи. Уничтожение 

храма большевиками в 1931 году. Возрождение храма Христа Спасителя в 90-е годы XX века. История строительства, архитектурное 

решение и художественное оформление возрожденного храма. 

Параграф 9.7. Храмы Санкт-Петербурга (1 час)            
    Строительство Исаакиевского собора как главного храма новой столицы Российской империи, архитектура и оформление внутреннего 

убранства храма. Казанский собор: история возведения, архитектурное  решение и внутреннее убранство. 
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Формы и средства контроля 

 

Входное тестирование. (Сентябрь) 

 
1.Перечислите отличительные черты древнерусской повести. 

А) они служили воспитательным целям          Б) это, по сути, патриотические воззвания     В) в них описываются все исторические события 

2. В каком древнерусском произведении жанра «Повесть» описывается событие, определившее юридический конец монголо-татарского ига 

на Руси? 

А) в «Повести о Куликовской битве»  Б) в «Повести о стоянии на Угре» 

В) в «Повести о Темир-Аксаке»         Г) в «Повести о битве на реке Калке» 

3.  Названия каких из перечисленных произведений древнерусской литературы начинаются словом «Повесть...»? 

А) «...великого князя Александра Невского»   Б)«...о Законе и Благодати» 

В) «...о полку Игореве»    Г) «...временных лет»    Д)«...о битве на реке Калке» 

4. Какой ханский обычай, неподобающий христианину, не пожелал исполнить благоверный князь Михаил Черниговский, предпочтя 

мученическую смерть? 

А) поклониться ордынскому хану    Б) поклониться языческим богам 

В) принять «ярлык» из рук хана    Г) отведать еды и питья со стола хана 

5. Указать все средства, которыми автор «Слова о полку Игореве» подчеркивает обширность пространства Русской земли 

А) одновременность действия в разных ее частях 

Б) невиданная быстрота передвижения по ней действующих лиц       В) могущество князей-героев «Слова» 

6. Как иначе называют Мамаево побоище? 

А) Залесская битва                                  Б) Ледовое побоище                В) Куликовская битва                             Г) Калкская битва 

7. Кем приходилась княгиня Ростовская Мария Михайловна князю Михаилу Черниговскому, принявшему мученическую смерть за 

православную веру? 

А) матерью                Б) сестрой     В) женой                  Г) дочерью 

8. Что, по мнению Владимира Мономаха, есть «основа всему» и к чему он призывает сыновей в своем «Поучении»? 

А) «гордости не имейте»   Б) «ни правого, ни виновного не убивайте»В) «Бога ради, не ленитесь, молю вас»   Г) «Лжи остерегайтесь» 

Д) «Страх Божий имейте» 
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2 вариант: 
1.Перечислите отличительные черты древнерусского сказания. 

А) они служили воспитательным целям 

Б) это, по сути, патриотические воззвания 

В) в них описываются все исторические события 

2. Из какого древнерусского произведения взят этот отрывок: «Тогда-то и свершилось преславное чудо Пречистой Богородицы: когда наши 

отступали от берега, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом побежали»? 

А) из «Повести временных лет»      Б) из «Повести о стоянии на Угре» 

В) из «Повести о битве на реке Калке»    Г) из «Повести о Темир-Аксаке» 

3. Названия каких из перечисленных произведений древнерусской литературы начинаются словами «Слово о...»? 

А) «...великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая» 

Б) «...Борисе и Глебе»    В) «...полку Игореве»   Г) «...погибели земли Русской» 

4. Указать имя ордынского хана, к которому поехал в Орду князь Михаил Черниговский с боярином Феодором 

А) Темир-Аксак     Б) Батый       В) Мамай     Г) Едыгей        Д)Ахмат 

5. Указать подлинного главного героя «Слова о полку Игореве» 

А) князь Святослав Киевский    Б) князь Игорь Святославич     В) Русская земля 

6. С какими птицами сравнивает автор «Задонщины» русские дружины? 

Указать все верные варианты 

А) с лебедями                    Б) с белозерскими ястребами 

В) с гусями                       Г) с соколами                     Д) с кречетами 

7. Кем приходилась княгиня Ростовская Мария Михайловна князю Ростовскому Василько Константиновичу, принявшему мученическую 

смерть за православную веру? 

А) дочерью 

Б) сестрой 

В) матерью 

Г) женой 

8. Какими «тремя делами добрыми», согласно «Поучению Владимира Мономаха», следует побеждать врагов своих? 

А) добродетелью, почитанием старших, трудолюбием 

Б) молитвой, воздержанием, братолюбием 

В) затворничеством, монашеством, голоданием 

Г) покаянием, слезами, милостыней 
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Самостоятельная работа  №1по теме: «История возникновения христианских храмов» (урок №4) 

1 вариант 

 

1. В какой день, по странному стечению обстоятельств, были разрушены и первый, и второй Иерусалимские храмы?  

2. Какой иудейский царь построил первый храм Божий в Иерусалиме? 

3. В каком направлении устанавливалась скиния и с какой стороны скиния скрывалась завесой?  

4. Из каких материалов набрасывались покровы на стены и верх скинии?  

5. Сколько лет служила скиния иудейскому народу? 

6. Сколько лет строился первый Иерусалимский храм и в каком году строительство было завершено?   

 

2 вариант 

 

1Какой иудейский царь перенес скинию в Иерусалим? 

2. По приказу какого царя был разрушен первый Иерусалимский храм? 

3. Что такое скиния? 

4. Какие предметы находились в святилище скинии? 

5. Сколько отделений имела скиния? 

6. Сколько лет строился второй Иерусалимский храм и в каком году строительство было окончено?  
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Самостоятельная работа №2 по теме: «Стили христианского храмостроения» 

( урок №6) 

 

1 вариант 2 вариант 

1. При каком греческом императоре 

сложился византийский стиль 

храмостроения? 

2. В каком веке возник готический стиль 

храмостроения? 

3. Какой стиль храмостроения пришел на 

смену классицизму? 

4. В каком стиле возведен собор Святого 

Петра в Риме? 

5. Ч го называется барабаном в храмовой 

архитектуре? 

6 Перечислите известные вам храмы России, 

построенные в русско-византийском стиле. 

1. Какой храм по праву является самым 

выдающимся шедевром византийского 

стиля храмостроения? 

2. В каком веке возник стиль барокко в 

храмостроительстве? 

3. Какой стиль храмостроения пришел на 

смену византийскому стилю
?
 

4. В  каком стиле возведены собор и 

колокольня в Пизе? 

5. Что называется парусом в храмовой 

архитектуре? 

6. Перечислите известные нам храмы 

готического стиля. 
 

 

 

 

 

 



МОУ Матреногезовская СОШ Сычева Людмила Владимировна 

 

 

 

25 

Контрольная работа №1 по теме: «История христианского храма» (урок №7) 

 

1 вариант: 

1. Как появилась скиния, что она собой представляла и для чего служила? 

2. Как использовались христианами катакомбы во время катакомбного периода христианства и что представляли 

собой отдельные их части? 

3. Перечислите типы храмов византийского стиля и опишите их внутреннее строение. 

4. Перечислите отличительные черты стиля барокко. 

5. Опишите неизменное внутреннее устройство христианского храма. 

 

2 вариант: 

1. Когда, кем и как был построен первый Иерусалимский храм и что он собой представлял? 

2. Когда стали использоваться для богослужений базилики и при каком императоре стали строиться христианские 

храмы в форме базилик? Перечислите отличительные черты церковных базилик. 

3. Опишите собор Святой Софии в Константинополе. Укажите, кем и когда он был построен. 

4. Перечислите основные черты готического стиля храмостроения. 

5. Перечислите основные формы христианских храмов и укажите их символическое значение. 
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Самостоятельная работа №3 по теме: «  Храмовое зодчество Руси» 

(урок №9) 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Храмы каких форм строили на Руси и что 

символизируют собой эти формы? 

2. Какой вид имеет православный храм, 

согласно Постановлениям апостольским? 

3 Что представляет собой клетский 

православный храм? 

1. Что символизирует полумесяц внизу 

православного восьмиконечного креста, 

обычно устанавливаемого на куполе 

русского храма? 

2. Что символизируют один купол, два 

купола, три купола, пять куполов русского 

православного храма? 

3. Что представляет собой столповой 

православный храм? 
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Самостоятельная работа №4 по теме:  

«Каменное храмовое зодчество Руси» 

( урок №10) 

 

 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Когда появился мерный каменный храм на Руси? 

2. Как называется плоский широкий кирпич, из 

которого была построена София Киевская? 

3. В каком юроде Руси традиционно строили храмы из 

белого камня? 

4. Укажите для каждого из перечисленных 

православных храмов количество его глав: церковь 

Святого Архистратига Михаила в Киеве и собор 

Святой Софии в Киеве. 

5. Вставьте пропущенные слова и восстановите 

известный вам текст. 

Первые .... поставленные после ... Руси, были ... : ...-

глава* Успенская Десятичная церковь. ...-еловый 

каченный собор Святой ... в Киеве, ...-.главый собор 

Святого ... Михаила в Киеве. 

1. Какая древнейшая каменная церковь Руси 

сохранилась до наших дней? 

2. Какой материал являлся наиболее удачным для 

фундаментов православных каменных храмов? 

3. В каком городе Руси традиционно строили 

православные храмы из серого камня? 

4. Укажите для каждого из перечисленных 

православных храмов количество его  глав: 

Успенская Десятинная церковь и Успенский собор 

Московского Кремля. 

5. Вставьте пропущенные слова и восстановите 

известный вам текст. 

Первые ..., поставленные после ... Руси, были ... : .. -

еловая Успенская Десятинная церковь. ...-главый 

каченный собор Святой ... в Киеве. . -главый собор 

Святого ... Михаила в Киеве. 
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Рубежное тестирование. (Декабрь) 

1. Какой иудейский царь перенес скинию в Иерусалим? 

 Соломон 

 Давид 

 Ирод 

 Навуходоносор 

2. По приказу какого царя был разрушен первый Иерусалимский храм? 

 Давида 

 Тита 

 Ирода 

 Навуходоносора 

3. В какой день, по странному стечению обстоятельств, были разрушены и первый, и второй Иерусалимские храмы? 

 10 сентября 

 10 августа 

 10 июля 

 10 июня 

4. В каких из подземных христианских церквей не было отдельных алтарей? 

 в капеллах 

 в криптах 

5. В каких из подземных христианских церквей женщины молились отдельно от мужчин? 

 в капеллах 

 в криптах 

 

6. Катакомбами называются __             _, в которых __                _ во времена гонений __                        _ своих умерших, __               _ от 

преследований и __                        _ богослужение. Термин «_                 __» применялся в древности к находившейся менее чем в __            _ 

км к югу от Рима низине вдоль __                _  дороги. Протяженность галерей в римских катакомбах, возможно, превышает _                      __ 

км 
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7. Установить соответствие 

Кубикул Подземная церковь из одной комнаты 

Крипта Подземная церковь из нескольких помещений 

Капелла Погребальный склеп 

 

8. Установить соответствие между названиями частей катакомб и значениями этих слов в переводе с греческого 

 

Кубикул часовня 

Крипта Сокровенное место 

Капелла постель 
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Контрольная работа №2 по теме: «Православный храм» 

(урок №15) 

         1 вариант: 

1. Какие формы православных храмов вы знаете и что они символизируют? 

2. Что символизируют 2 купола и 5 куполов православного храма? 

3. Какие формы деревянных православных храмов вы знаете? Укажите, чем они отличаются друг от друга.  

4. Какие двунадесятые праздники, посвященные Иисусу Христу, вы знаете? Перечислите известные вам 

православные храмы, освященные в честь этих праздников. 

5. Кого называют, согласно Библии, патриархами израильского народа? Перечислите имена 4-х самых известных 

патриархов. Как называется ярус иконостаса православного храма, в котором располагаются иконы 

патриархов, и какой он по счету в иконостасе? 

6. Что такое солея? Где по отношению к солее располагается амвон и что он собой представляет? 

2 вариант: 

7. Какую форму, согласно Постановлениям апостольским, имеет православный храм и почему?  

8. Что символизируют 4 купола и 12 куполов православного храма? 

9. Изобразите схематически крестово-купольную конструкцию православного храма и укажите ее основные 

элементы. 

10. Какие двунадесятые праздники, посвященные Пресвятой Богородице, вы знаете? Перечислите известные вам 

православные храмы, освященные в честь этих праздников. 

11. Что такое Деисус? Какой ярус иконостаса православного храма называют Деисусным и какие иконы в нем 

расположены? 

12. Что такое алтарь? Как называются столы, находящиеся в алтаре, и для чего они предназначены?  
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Самостоятельная работа  №5 по теме: «Символ Веры» (урок №17) 

1 вариант 2 вариант 

1. Напишите, как произносится 1-й член 

Символа Веры. 

2. О чем говорится в 6-м члене Символа 

Веры? 

1. Напишите, кик произносится 2-й член 

Символа Веры. 

2. О чем говорится в 7-м члене Символа 

Веры? 

3 вариант 4 вариант 

1. Напишите, как произносится 3-й член 

Символа Веры. 

2. О чем говорится в 5-м члене Символа 

Веры? 

1. Напишите, как произносится 4-й член 

Символа Веры. 

2. О чем говорится в 1-м члене Символа 

Веры? 

5 вариант 6 вариант 

1. Напишите, как произносится 5-й член 

Символа Веры. 

2. О чем говорится во 2-м члене Символа 

Веры? 

1. Напишите, как произносится 2-й член 

Символа Веры. 

2. О чем говорится в 4-м члене Символа 

Веры? 
 

 

Самостоятельная работа  №6 по теме: «Десять Заповедей В.З.» ( урок №19) 

Примерные задания самостоятельной работы по проверке знаний десяти заповедей Ветхого 

Завета 

1 вариант 2 вариант 

1. Напишите заповеди Ветхого Завета, в 

которых описываются обязанности 

православного человека к Богу. 

1. Напишите заповеди Ветхого Завета, в 

которых описываются обязанности 

православного человека к ближнему. 
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Контрольная работа №3 по теме: 

 «Основы православной веры, нравственности, духовности и  основные молитвы» 

(урок №23) 

1 вариант: 

1. Дайте определение Символа Веры 

2. В какой заповеди Ветхого Завета запрещается завидовать и желать зла ближнему? 

3. Сколько заповедей содержит Новый Завет, заключенный Иисусом Христом с 

людьми во время Нагорной проповеди? 

4. В какой Заповеди Блаженства говорится: «Блаженны кроткие, ибо получат они в наследство и землю и Царство 

Небесное»? Каков смысл этой Заповеди? 

5. Сколько кругов богослужений существует в Православной I Церкви? 

6. Напишите текст 1 -го члена Символа Веры. 

7. Какое библейское событие вспоминает Православная Церковь в первый день 

недельного круга богослужений? На какой день недели он приходится? 

8. Напишите русскими буквами церковнославянский текст Ангельского приветствия Пресвятой Деве Марии. 

 

2 вариант: 

1. В чем содержится изложение Нового Завета, заключенного Иисусом Христом с 

людьми во время Нагорной проповеди? 

2. В какой заповеди Ветхого Завета запрещается упоминать имя Господа всуе? 

3. Сколько членов в Символе Веры? 

4. В какой Заповеди Блаженства говорится: «Блаженны милостивые, ибо 

помилованы будут Самим Богом»? Каков смысл этой Заповеди? 

5. Когда начинается богослужебный год в Православной Церкви? 

6. Напишите тексты 9-го и 10-го членов Символа Веры. 

7. Как называется главное богослужение суточного круга? В какое время суток оно совершается? 

8. Напишите русскими буквами церковнославянский текст Ангельского приветствия  Пресвятой Троице. 
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Самостоятельная работа № 7 по теме: « Таинства Православной Церкви» 

(урок №25) 

1 вариант 2 вариант 

1. Что называется таинствами Православной 

Церкви? 

2. Какой религиозный смысл заключен о 

таинстве крещения? 

3. Что необходимо иметь для крещения? 

1. Сколько таинств существует в 

Православной Церкви? Перечислите их. 

2. Какой религиозный смысл заключен в 

таинстве миропомазания? 

3. Кто такие крестные? Кто может быть 

крестным при крещении? 
 

 

 

 

 

Компьютерный контроль знаний №1  по теме: «Православный храм» 

( с использованием  СД диска) – урок № 28 
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Самостоятельная работа № 8 по теме:  

«Собор Святой Софии Новгородской» - урок № 29 

 

Примерные задания самостоятельной работы по собору Святой Софии Новгородской 

1 вариант 2 вариант 

1. Чем знамениты Магдебурскне врата, 

украшающие западный вход собора Святой 

Софии в Новгороде? 

2 Какое чудо, по преданию, было совершено 

чудотворной иконой Божией Матери 

«Знамение» Новгородского Софийского 

собора? 

3. На сколько нефов разделено внутреннее 

пространство собора Святой Софии в 

Новгороде? 

4. Какая икона, принадлежащая 

центральному иконостасу Новгородского 

собора Святой Софии, является самой 

древней? 

1. Какое второе название существует у 

Магдебургских врат собора Святой 

Софии в Новгороде? 

2. Какая древнерусская книга была 

написана специально для собора Святой 

Софии в Новгороде? 

3. Сколько куполов на Новгородском 

соборе Святой Софии
?
 

4. Сколько ярусов насчитывает 

центральный иконостас собора Святой 

Софии в Новгороде? 

 

 

 

 

 



МОУ Матреногезовская СОШ Сычева Людмила Владимировна 

 

 

 

35 

Итоговое тестирование. (Май) 

 
1 вариант: 

1.Что представляла собой скиния и как она устанавливалась? 

А) царский дом 

Б) переносной храм, продольные стены обращены на юг и север, вход с восточной стороны 

В) православный храм 

2. Перечислите отличительные черты плана и архитектуры древней 

базилики. 

А) вписанный в квадрат крест в плане и пять куполов 

Б) Прямоугольная форма в виде корабля (ковчег) 

В) в виде круга  

3. Изображения кого из святых помещают на парусах православного храма? 

А) пророков 

Б) ангелов 

В) изображения евангелистов. 

4. Какие иконы помещаются в четвертом ряду иконостаса православного храма и как называется этот ряд? 

А) иконы праотцов - праотеческий 

Б) иконы ветхозаветных праведников –пророческий 

В) иконы православных праздников - праздничный 

5. Прочитайте приведенный текст молитвы. Как называется эта молитва? 

Отче наш, Иже еси на небесах! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб 

наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, 

но избави нас от лукавого. Ибо царствие Твое, и сила, и слава во веки веков. Аминь. 

__________________________________________________________ 

6. Изложите смысл приведенной ниже Заповеди. Укажите, что это за Заповедь «Блажениплачущии, яко тии утешатся». 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. О каком библейском событии говорится в приведенном члене Символа Веры? Укажите, какой это член, и переведите его текст на русский 

язык. «И возшедшаго на небеса, и седяша одесную Отца». 

_________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________ 

 

8. Какие храмы составляют ансамбль Московского Кремля?  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

9. Перечислите таинства Православной Церкви, совершаемые в жизни любого христианина и не знаменующие собой вступление 

христианина на особый жизненный путь. 

А) Крещение 

Б) Миропомазание 

В) Покаяние 

Г) Причащение 

Д) Елеосвящение 

Е) Брак 

Ж) Священство  

 
2 вариант: 

1. Какой царь построил первый Храм Божий в Иерусалиме? Кем этот храм был разрушен? 

А) Соломоном – Иродом 

Б) Давидом – Навуходоносором 

В) Титом - Навуходоносором 

2. Перечислите названия частей катакомб. 

А) Святая из святых, двор, чистилище 

Б) притвор, храм, алтарь 

В) крипты, капеллы, кубикулы 

3. Что изображается на западной стороне притвора православного храма? 

А) сцены Страшного суда 

Б) Святая троица 

В) сцены гуляний, игрищ 

4. Какие иконы помещаются в третьем ряду иконостаса? Как называется этот ряд? 

А) праотцы от Адама до Моисея - праотеческий 

Б) события Нового Завета - праздничный 
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В) в центре — икона «Спас в силах», слева и справа — изображения Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи - деисусный  

5. Прочитайте приведенный на церковнославянском языке текст молитвы. Как называется эта молитва? 

Богородице Дево, радуйcя, Благодатная Марие, Господь с Тобою: благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса 

родила еси душ наших. 

__________________________________________________________ 

6. Изложите смысл приведенной ниже Заповеди. Укажите, что это за Заповедь «Блаженинищии духом, яко тех есть Царствие Небесное». 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. О каком библейском событии говорится в приведенном члене Символа Веры? Укажите, какой это член, и переведите его текст на русский 

язык. 

«Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена». 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

8. Какие храмы составляют единый храмостроительный замысел 

Новгорода?  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

9. Перечислите таинства Православной Церкви, которыми благословляется вступление христианина на особый жизненный путь. 

А) Крещение 

Б) Миропомазание 

В) Покаяние 

Г) Причащение 

Д) Елеосвящение 

Е) Брак 

Ж) Священство 
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Контрольная работа №4 по теме: «Христианский храм и его история»  

(урок № 33) 

    1 вариант: 

1. Что представляла собой скиния и как она устанавливалась? 

2. Перечислите отличительные черты плана и архитектуры древней базилики. 

3. Изображения кого из святых помещают на парусах православного храма? 

4. Какие иконы помещаются в четвертом ряду иконостаса православного храма и как называется этот ряд?  

         5.Прочитайте приведенный на церковнославянском языке текст молитвы и  

            напишите ее русскими буквами. Как называется эта молитва и как она, согласно 

            Священному Писанию, появилась?  « Отче наше, иже еси…….» 

         6.Изложите смысл приведенной ниже Заповеди. Укажите, что это за Заповедь «Блажени  плачущии, яко тии 

утешатся». 

         7.О каком библейском событии говорится в приведенном члене Символа Веры? Укажите, какой это член, и 

переведите его текст  

              на русский язык. «И возшедшего на небеса, и седяша одесную Отца». 

         8.Какие храмы составляют ансамбль Московского Кремля? Укажите для каждого из них, в честь какого 

православного праздника  

              или святою он освящен и какое значение имел для Руси. 

     9.Перечислите таинства Православной Церкви, совершаемые в жизни любого христианина и не знаменующие 

собой вступление  

        христианина на особый жизненный путь. 
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2 вариант: 

1 .  Какой царь построил первый Храм Божий в Иерусалиме? Когда и как этот храм был разрушен?  

2 .  Перечислите названия частей катакомб и опишите, что собой представляла и с какой целью использовалась для 

богослужений каждая из них. 

3 .  Что изображается на западной стороне притвора православного храма? С какой целью?  

4 .  Какие иконы помещаются в третьем ряду иконостаса? Как называется этот ряд? 

5 .  Прочитайте приведенный на церковнославянском языке текст молитвы и напишите ее русскими буквами.  Как 

называется эта молитва и как она, согласно Священному Писанию, появилась?«Богородице Дево, радуйся…..» 

6 .  Изложите смысл приведенной ниже Заповеди. Укажите, что это за Заповедь «Блажени нищии духом, яко тех 

есть Царствие Небесное». 

7 .  О каком библейском событии говорится в приведенном члене Символа Веры? Укажите, какой это член, и 

переведите его текст на русский язык. «Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдаем а, и 

погребена». 

8 .  Какие храмы составляют единый храмостроительный замысел Новгорода? Укажите для каждого из них, в 

честь какого православного праздника или святого он освящен и по чьему указу возводился. Какому храму 

принадлежит основное место в едином храмостроительном замысле Новгорода? 

9. Перечислите таинства Православной Церкви, которыми благословляется 

 вступление христианина на особый жизненный путь. 
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Итоговая контрольная работа за курс средней школы 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  №  5 

(урок № 34) 

 

1 вариант: 

1. Укажите соответствие между тремя основными частями православного храма и символизмом их назначения. 

2. В каких ярусах иконостаса располагаются иконы событий и героев Ветхого Завета? Как называется каждый из этих 

ярусов и почему? 

3. Сделайте схематический чертеж крестово-купольной конструкции храма и укажите названия его частей. 

4. Кто из святых апостолов первым пришел на территории славянских племен с проповедью Учения Иисуса Христа? 

Опишите, что известно из Церковного Предания о его маршруте? 

5. Какая древнерусская книга является древнейшей датированной книгой на кириллице? Кем и для какого 

древнерусского храма она была написана? 

6. Какая икона является важнейшей православной святыней России? Как и когда она была написана? Перечислите 

основные чудеса, совершенные этой иконой ради спасения Руси. 

7. Какой православный праздник был установлен на Руси князем Андреем Боголюбским? С чем это было связано? 

8. Перечислите таинства Православной Церкви и укажите их религиозный смысл. 

9. Прочитайте церковнославянский текст. Переведите его на современный русский язык и укажите, откуда взят этот 

текст и о чем он. 

 
10.Что такое Символ Веры? Когда и кем он был принят? Перечислите смысл его членов. 

11.Перечислите типы колокольных звонов и дайте определения каждому из них. 

12. Перечислите основные богослужения суточного круга и приведите определения каждого из них. 
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2 вариант 

1. Перечислите символическое значение различных форм христианских храмов. 

2. В  каких ярусах иконостаса располагаются иконы событий и героев Нового Завета? Как называется каждый из 

этих ярусов и почему? 

3. Нарисуйте схематически планы трех основных типов византийских храмов и укажите их наименования. 

4. В каком году и при каком князе Русь приняла Крещение? Перечислите причины выбора христианской веры в 

качестве единой для Киевской Руси. 

5. Создание какой книги явилось важнейшей вехой в истории Руси? Когда, где и под чьим руководством она была 

написана? 

6. Обретение какой иконы Божией Матери считается знаком особого благоволения Пресвятой Богородицы к России? 

Как изображена Богородица на этой иконе и как была обретена икона? 

7. Укажите имя одного из самых почитаемых на Руси святых, празднование перенесения мощей которого, 

отвергаемое в Византии, было установлено на Руси в 1092 году. 

8. Перечислите обряды и обычаи Православной Церкви и укажите их религиозный смысл. 

9. Прочитайте церковнославянский текст. Переведите его на современный русский язык и укажите, откуда взят этот 

текст и о чем он. 

 
10. Что такое Заповеди Блаженства? Когда и кем, согласно Священному Писанию, они были даны людям? 

Перечислите их основные положения. 

11. Перечислите типы церковных песнопений и дайте определения каждому из них. 

12. В какой день и с богослужения в память какого библейского события начинается недельный круг богослужений? 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Методические рекомендации по организации личностно-ориентированного обучения на основе применения 

информационных технологий учебно-методических комплексов для средней школы «Православная культура» / Т. В. 

Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.   

2. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная культура 9 класс» 

[Электронный ресурс]. - Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

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

3. Программа учебного предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / 

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

4. Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения предмета «Православная культура» в 

9 классе / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

5.  Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура 9 класс: Экспериментальное учебное 

пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.      

Дополнительная литература: 

1.  Абышко Л.А. православный календарь с богослужебными указаниями с тропарями и кондаками. -Издательство 

«Библиополис»,2002 

2. Акафист и Житие. Иже во святых отцу нашему Иоасафу, епископу белгородскому.- Белгород,: 2005 

3. А.В.Бородина. история религиозной культуры: программа учебного курса для общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий.Изд.3-е, исправленное.М.:2004 

4. Маслов Н.В. Благодатный старец. Издание 5-е доп., Самшитиздат. - М.: 2003 

5. А.Морозов. Уроки  добротолюбия. Издательство «Сатис».-М.:2005 

6. Основы православной культуры и этики.-1-й год обучения. Методическое пособие для учителя нач.школы 

Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор.:2004 

7. Основы православия. Программа( план-конспект) учебного курса для общеобразовательных учреждений/ Авторское 

объединение «Русская школа-2000»., Автор составитель И.В.Метлик- М.: Пересвет.,2003 
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8.  Православная культура в школе (октябрь, сентябрь). Учебно-методическое пособие.- М.: Издательский  Дом 

«Покров»,2003 

9. Православная культура: Концепции, учебные программы, библиография/ Сост.Д.Е. Самогаев. Под общей редакцией 

иеромонаха Киприана ( Ященко) и Л.Л. Шевченко.- М.: Издательский дом» Покров», 2003 

10. Сурова Л.В. Мироведение. Комплекс методических разработок. - Издательство «Христианская жизнь».- М.: 2003 

12.http://www.eroshka.ru 

13..http://www.skaz.ru 

14.http://www.radostmoya.ru 
Сайты: 

http://wAvw.days.ru/                                                                    http://www.akafist.narod.ru/ 

         http://www.blagovest.bel.ru/pages/biblio.htm                       http://www.enc.mail.ru/ 

         http://www.encyklopedia.narod.ru/                                        http://www.history.rin.ru/ 

         http://www.hrono.ru/                                                               http://www.kiugosvet.ru/ 

         http://www.ortho-rus.ru/                                                         http://www.orthodoxworld.ru/ 

         http://www.pravoslavie.by/                                                    http://www.pstbi.ru/ 

         http://ru.wikipedia.org/                                                           http://www.schelkovo-hramy.narod.ru/ 

         http://www.school.edu.ru/                                                      http://www.slovari.yandcx.ru/ 

     Для учащихся: 

1. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная культура» 9 класс/ Т. В. Рыжова – Пакет 

Прикладных Программ ИНФОФОНД. 2006. 

Сайты: 

http://wAvw.days.ru/                                                                    http://www.akafist.narod.ru/ 

         http://www.blagovest.bel.ru/pages/biblio.htm                       http://www.enc.mail.ru/ 

         http://www.encyklopedia.narod.ru/                                        http://www.history.rin.ru/ 

         http://www.hrono.ru/                                                               http://www.kiugosvet.ru/ 

         http://www.ortho-rus.ru/                                                         http://www.orthodoxworld.ru/ 

         http://www.pravoslavie.by/                                                    http://www.pstbi.ru/ 

         http://ru.wikipedia.org/                                                           http://www.schelkovo-hramy.narod.ru/ 

         http://www.school.edu.ru/                                                      http://www.slovari.yandcx.ru/ 
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