
                                                              

  
                                                            

                                                            

 



                                                          Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры России» для 

9 класса  разработана на основе авторской программы Л. Л Шевченко «Основы православной 

культуры», приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России, Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Порт-Катоновская СОШ на 2022-2023 учебный год.   

          Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, компетентного гражданина России, оказать 

содействие семье, обществу и государству в подготовке детей к жизни в современном мире;  

воспитание духовности, уважения к прошлому, ценностям отечественной и мировой  культуры 

(светской и духовной) на основе знакомства с материалом истории христианской  Церкви в 

житиях святых. 

         Задачи программы: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей 

природе, Родине, семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребѐнка;  

 способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 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; 

 освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах 

христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников 

архитектуры и искусства; 

 развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, творческих способностей в различных видах учебной 

деятельности 

 формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и 

эстетического оценочного суждения явлений окружающей  действительности с учетом 

православных традиций и системы христианских ценностей. 

 

Количество учебных часов по предмету, на которое рассчитана программа: 34 часа в год (1 час в 

неделю),   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Путь святых праздников. (От Рождества Пресвятой Богородицы до Благовещения). 

 

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы? Путь святых праздников – путь 

спасения человека. К чему призывала Церковь христиан в день Рождества Пресвятой 

Богородицы. Произведения духовной поэзии и классической литературы о смысле 

православного праздника. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. 



Может ли в празднике соседствовать радость и скорбь? Что чествуют в православный праздник 

Воздвижения? История и смысл праздника Воздвижения. Почему Крест Господень называют 

Животворящим? Что такое подвижничество? Примеры крестного пути жизни святых. Что такое 

обет? Как в христианской семье выполняли обеты? 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Материнское благословение. История праздника. Почему праздник Покрова отмечается только 

на Руси? Рассказы из русской истории о чудесной помощи Богородицы. Иконографические 

типы праздника. О народных традициях праздника. Отражение христианских традиций 

праздника в поэзии, прозе. 

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. 

На пути к встрече Богомладенца Христа. Небесные заступники христиан. Что рассказывает 

Священное Предание о празднике Ангелов? Собор святых Ангелов. О почитании на Руси 

Архангела Михаила. Народные традиции праздника в России. 

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Смысл праздника. Дева Пречистая – невеста Божия. Христианские добродетели. Святое 

Святых. Рассказ о традициях и обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. 

Праздничные песнопения. О почитании христианами праздника рассказывает духовная поэзия. 

От праздника к празднику. Как на Руси готовились к встрече Богомладенца Христа. 

Рождественский пост. 

Снами Бог. Праздник Рождества Христова. 

Череда Господских праздников. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. О 

чем рассказывает икона праздника? О православных традициях праздника. Отражение событий 

праздника Рождества Христова в русской литературе.  Когда в православной семье наряжали 

елку? 

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 

Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня? Креститель Господень 

Иоанн. О чем рассказывает икона праздника? Православные традиции праздника. Великое 

освящение воды. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Спасение миру. Сретение Господне. 

Смысл праздника. Почему святой Симеон ожидал Спасителя? История происхождения 

иконописного изображения Матери Божией «Семистрельная». Народные обычаи и народный 

фольклор рассказывают о Сретении. Воспоминания о празднике в православной семье. 

Отражение праздника в духовной поэзии. 

На пути к раю. Великий Пост. 

Прощеное воскресенье. За что христиане просят прощение? О духовном и телесном 

воздержании.  Радости православного поста.  Почему пост назван Великим? Церковная история 

рассказывает о плодах поста. Произведения русской литературы и поэзии о том, как 

христианская семья проводила дни поста. 

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Духовный смысл праздника. О каких пророчествах напоминает праздник? Добродетели Девы 

Марии. Обычаи праздника Благовещения на Руси. Как проводила праздничный день 

христианская семья? Песнопения в честь Матери Божией. 

 

 Путь святых праздников. (От Вербного воскресенья до Успения) 

 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 

Цветоносный праздник церковного календаря.  Преддверие праздника – чудо воскрешения 

Лазаря. Праздник вайи и Вербное воскресение. Народные обычаи праздника.  О празднике 

рассказывают произведения поэзии и прозы. Иконография праздника. Воспоминания о 

празднике в православной семье. 

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 

Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Почему каждый день недели назван 

великим в православном календаре? Притчи. События Великой Пятницы. Голгофа. Подвиг 

поста и радость воскресения – о богослужениях Страстной седмицы. Уклад жизни 

православной семьи в дни Страстной недели. Путешествия по святым местам – Святая земля. 

Дорога скорби. Традиции Страстной недели на Руси. 



Торжество торжеств. Воскресение Христово. 

 Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный смысл. 

Пасха – переход от смерти к жизни. Русские поэты и писатели рассказывают о Воскресении 

Христовом. Как праздновали Пасху в православной семье. Народные традиции праздника на 

Руси. Радоница. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. 

Прощание Христа с учениками и напутствие Его. История и смысл праздника. Песнопения 

праздника. Гора Елеон в священной топографии мира. Какие события Священной истории 

здесь произошли? Храмы в честь  Вознесения Господня на Святой Земле и в России. Традиции 

и обычаи праздника на Руси. Торжество и скорбь в иконе праздника. 

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. 

Почему праздник Троицы называется и праздником Пятидесятницы? Завершение 

Божественного домостроительства. Церковь торжествующая.  История и духовный смысл 

праздника.  Произведения русской поэзии и прозы рассказывают о празднике Троицы. О 

традициях праздника Троицы на Руси. О чем рассказывают две иконы праздника? 

Царственный праздник Преображения Господня. 

Праздник Преображения в православном календаре. История праздника и его духовный смысл. 

Почему праздник стоит последним в череде Господских праздников? О чем напоминает 

христианам этот праздник? Чудо Фаворского света. Народные обычаи праздника на Руси. 

Богородицын день. Успение Божией Матери. 

Завершение праздников православного календаря. Священное Предание рассказывает об 

истории праздника. Духовный смысл события праздника.  Пост и праздник- Успенский пост. 

Чин погребения плащаницы Божией Матери. Русские писатели и поэты разных веков 

рассказывают о событиях праздника. Песнопения праздника. Чудотворная икона Успения 

Божией Матери Псково-Печерская. Успеньев день на Руси – народные традиции праздника. 
  

                          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

 

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

  Учащиеся должны знать: 

 События и основные даты истории Отечества,  христианкой Церкви, отраженные в 

житиях святых. 

 Основные источники по истории Отечества. 

 Значение Русской Православной Церкви в истории Руси. 

 Основные даты и события развития духовной культуры Руси. 

 Основные понятия, отражающие представления учащихся о православной христианской 

культуре. 

 Понимать  язык христианской православной культуры. 

 Содержание отдельных библейских сюжетов и строить на основе них свою нравственную 

позицию 

 Особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, литературы. 

Учащиеся должны уметь: 

 Обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных исторических 

источниках. 

 Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, житиям святых. 

 Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории. 

 Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных 

традициях. 

 

                                       

 

 

         Тематическое планирование  



 

№ 

раздела 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

1 «Путь святых праздников» (От Рождества 

Пресвятой Богородицы до Благовещения) 

21 

2 «Путь святых праздников» (От Вербного 

воскресенья до Успения). 

12 

                                                                       Итого 33 
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