Расписание курсов повышения квалификации
Научно-методические основы преподавания учебных курсов и модулей православной культуры в
общеобразовательной школе

№
Тема 1

Тема 2

тема
Письменная культура Православия
Священное Писание и Священное Предание в православной
культуре. Откровение. Библия, Ветхий Завет и Новый Завет.
Апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого
Завета; Септуагинта, Пешито, Вульгата, Масоретский текст,
его недостатки.
Составление церковно-славянской азбуки Св. Кириллом и
Мефодием. Особенности церковно-славянского языка,
численные обозначения. Церковно-славянский текст Библии и
современный
русский
перевод.
Церковно-славянский
богослужебный язык как святыня Русской Православной
Церкви и величайшая ценность русской культуры.
Состав и типы книг Ветхого Завета. Пятикнижие. Книга Бытие
(В Начале). Исторические книги Ветхого Завета. Исход.
Назидательные книги Ветхого Завета. Псалтирь Давида.
Притчи Соломона. Книги Иова, Екклезиаста. Пророческие
книги Ветхого Завета.
Состав и типы книг Нового Завета. Новозаветная текстология.
Находки древних библейских списков, их научные
исследования. Четвероевангелие, особенности Евангелий.
Книга Деяния Апостолов. Соборные послания Апостолов.
Книга Откровение (Апокалипсис).
Православная культура толкования Библии. Виды смысла в
библейских текстах. Библия в богослужебной культуре
Церкви. Общечеловеческое значение Библии. Связь Библии со
священными текстами и культурой других религиозных
традиций. Сюжеты и образы Библии в русской и мировой
культуре: литературе, искусстве, нравах и обычаях народов
мира. Искажения смысла и содержания библейских текстов в
деструктивных религиозных сектах.
Православная литература. Книга Правил. Богослужебные
книги. Канон епископа Андрея Критского. Книги для
церковного пения. Православная литература исторического и
назидательного характера. Житийная литература, агиография.
Сборник Добротолюбие.
Русская православная литература. Слово о Законе и Благодати
митрополита Иллариона. Поучение Владимира Мономаха.
Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи. Русский
Домострой. Письменная культура русских монастырей;
Оптиной пустыни, Глинской пустыни и др. Литературные
описания паломнических путешествий. Православная поэзия.
Проповедь в православной культуре. Православие и русская
художественная литература.
Современная православная литература.
Раннее христианство. Период Вселенских Соборов.
Пророчества о Христе и христианстве в книгах Ветхого Завета.
Евангелия как исторический источник. Евангельская история.
Главные события земной жизни Иисуса Христа и их отражение
в православных праздниках.
Личность Иисуса Христа. Смысл искупительной жертвы.
Историчность Иисуса Христа и Евангельских событий.
Апостолы. Апостольский век. Основание Христианской
Церкви, возникновение и развитие православной культуры.
Миссионерские путешествия Апостолов Христа, первые
Поместные Церкви. Жизнь первых христиан. Формирование
православной богослужебной культуры и церковной иерархии.
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1 окт.
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Иерей Кирилл
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Тема 3

Тема 4

Гонения на христиан. Распространение христианства.
Миланский
эдикт.
Установление
христианской
государственности в Римской Империи. Управление
Вселенской Православной Церковью. Патриархаты Рима,
Константинополя, Александрии, Антиохи и Иерусалима.
Представительства Вселенских патриархий в Москве.
Вселенские
Соборы
Церкви
и их постановления.
Догматические вопросы. Ереси. Символ Веры. Отделение
монофизитских церквей. Представительства монофизитских
церквей в Москве. Распространение христианства в Европе в
V – X вв. Просвещение славян. Святые Кирилл и Мефодий –
создатели славянской письменности. Христианство в VIII – XI
вв.
Православная Церковь в XI – XX вв.
Вселенская Православная Церковь после 1054 г. Ромейская
Империя (Византия) – центр христианского мира и культуры.
Сопротивление ромеев экспансии с запада и востока.
Флорентийская уния. Падение Империи Ромеев.
Церковь в Киевской Руси. Церковь в период ордынского ига.
Церковь, государство и общество в период Московской Руси.
Образование Русской Поместной Церкви. Москва - Третий
Рим: Россия как центр христианской цивилизации и культуры.
Святая Русь: православный христианский уклад жизни в
Московском царстве. Раскол, старообрядчество. Церковь в
Российской империи. Реформы Петра I и Церковь,
православная культура. Православная культура сословий
русского общества, областей России в XVIII-XIX вв.
Славянофилы и западники. Русская религиозно-философская
мысль, ее место в русской православной культуре.
Восстановление патриаршества в Русской Поместной Церкви
в начале XX в.
Русская Церковь в период революций и в СССР. Массовые
репрессии верующих. Русская Церковь за рубежом. Церковь в
Российской Федерации после 1991 г. Роль Православия в
формировании духовного самосознания и культуры русского и
других народов России.
Православная этика
Духовно-мировоззренческие основы морали. Учение о Боге,
семье,
человеке, народе, человечестве в православии.
Единство мировоззрения и морали в православной традиции.
Православная антропология и этика. Заповеди. Православное
христианское понимание свободы воли. Грех как беззаконие,
нарушение заповедей. Последствия греха в жизни человека,
семьи, общества, народа. Ложь и насилие как главные
проявления греха. Греховные дела, помыслы, привычки,
страсти, пороки. Страсть, стадии её развития, борьба со
страстями по учению Церкви, святоотеческим источникам.
Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев закон).
Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому Завету;
Закон и Благодать.
Иисус Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства,
Нагорная проповедь. Понятия нравственного подвига,
обожения. Святость как идеал православной христианской
нравственной культуры и жизни православного христианина.
Православная христианская нравственная культура. Совесть,
любовь, благо, истина, красота, добро в православной
культуре. Христианские добродетели. Нормы почитания
родителей, предков. Отношение к смерти, убийству,
самоубийству.
Запрещение
блуда,
нравственная
ответственность мужчины и женщины. Добродетель
целомудрия, её значение для духовной жизни и здоровья. Брак
и семья, нравственная культура православной семьи.
Православная культура отношения к ближнему, жертва за

10 окт.
в 16:00 ч

15 окт.
в 16:00 ч

Иерей Олег

Прот. Валент.
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Тема 5

Тема 6

ближнего в личной жизни, семье, народе, обществе.
Благотворительность, милостыня в православной традиции.
Духовно-нравственное
попечительство
старших
над
младшими в православной культуре. Духовный совет,
духовничество, духовное руководство в нравственной
культуре Православия. Старчество, старцы.
Христианская аскетика, виды аскетического подвига,
необходимость духовного руководства в аскетической
практике. Особенности поведения и образа жизни мирянина,
священнослужителя, монашествующего в Церкви.
Православная нравственная культура деятельности в
различных сферах жизни общества - политике, экономике,
науке, художественном творчестве, социальных отношениях.
Православные нравственные основы правосознания и
правовой культуры, любви к Родине, патриотизма и
гражданственности. Православная нравственная культура в
медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая
культура.
Православная культура общения. Правила поведения в
православном храме: внешний вид, обращения к служителям
Церкви, мирянам и др.
Ветхозаветная религия – предшественник христианства.
Исторический процесс в христианской картине мира.
Летоисчисления от Сотворения Мира и от Рождества
Христова. Религия и Церковь в истории. Предание Церкви,
история его формирования. Предание как основа культуры.
Книги Библии, их религиозное и культурное значение. Библия
как исторический источник и религиозный текст. Библейская
география и археология. Основные этапы в истории
ветхозаветной религии. Библейские сюжеты в произведениях
русской и мировой православной культуры.
Богослужебная практика, обрядность, уклад жизни в
православной традиции
Богослужебная культура Православной Церкви. Православный
храм – место общего богослужения, общий вид, устройство,
освящение.
Священнослужители,
церковнослужители,
прихожане. Богослужебные предметы, книги, одеяния
служителей Церкви.
Порядок богослужений: суточный, недельный и годовой круг.
Старый и новый стиль. Церковное новолетие. Православные
христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и
великие праздники, память Святых). Смысл праздника в
православной культуре. Переходящие и непереходящие
праздники. Пасхалия. Народные традиции и праздники.
Православные посты, духовно-нравственный смысл поста в
православной культуре.
Таинства Христианской Церкви. Литургия, ее центральное
значение
в
православной
богослужебной
культуре.
Православные обряды. Православные Таинства и обряды
жизненного цикла. Православные обряды и народные
праздники.
Православный
уклад
жизни.
Правила
устройства
православного дома. Освящение христианского дома.
Православная культура погребения усопших, поминовения их
в Церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная
культура поминовения воинов, защитников Отечества.
Православные обряды народов России.
Крещение. Крестные. Наречение имени. Христианские имена.
Святые покровители. Именины, отличие от дней рождения.
Церковь в православной христианской традиции. Церковный
народ как высший носитель истины. Православная община,
органы самоуправления общины. Административная и

22 окт.
в 16:00 ч

Прот. Георгий

29 окт.
в 16:00 ч.

Прот. Константин
Буфеев.

5 нояб.
в 16:00 ч

Иерей Кирилл
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Тема 7

священная иерархии: миряне, дьяконы, священники, епископы.
Православное монашество. Черное и белое духовенство.
Русское монашество. Общежительное монашество, монастырь.
Значение монастырей в развитии православной культуры.
Современные
монастыри
и старцы.
Паломничество,
трудничество.
Крупнейшие
центры
православного
монашества. Афон.
Святыни православного мира. Паломничества в православной
культуре. Православные святыни на Святой Земле, в Европе,
России.
Православная художественная культура
Православное христианское понимание художественного
творчества. Православная эстетика. Канон в православном
искусстве.
Формирование
и
развитие
православной
художественной культуры. Виды искусства в православной
культуре: иконопись, архитектура, колокольный звон,
церковное пение.
Православная
храмовая
архитектура,
каноны
храмостроительства. Художественное убранство храма.
Православный храм как синтез искусств. Традиции освящения
храмов: во имя Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы,
двунадесятых праздников, святых. Особенности храмовой
архитектуры в России.
Православная
икона,
история,
символика,
каноны
иконографии.
Иконография Иисуса Христа, Богородицы, двунадесятых
праздников, Святых.
Иконописцы средневековой Руси: преп. Алипий Печерский,
преп. Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. Русская
иконография XIV-XVI вв.
Музыкальная культура церковного пения, гласы, распевы.
Древнерусское церковное пение, знаменный распев.
Авторские произведения. Постовые песни, духовные стихи,
канты. Выдающиеся церковные композиторы. Церковная
музыка в творчестве великих русских композиторов XIX – XX
вв. Современная культура церковного пения. Храмовые
колокола, их изготовление. Знаменитые колокола России.
Виды колоколов, колокольных звонов.
Православные традиции в художественной культуре народов
России, других православных стран. Православие в творчестве
русских
художников.
Современная
православная
художественная культура, возрождение церковных традиций.
Православная храмовая архитектура, канонические нормы
храмостроительства. Православные храмы, соборы, монастыри
Москвы. Знаменитые Богородичные иконы, их история и
традиции почитания.
Методика проведения уроков
Методика проведения уроков
Итоговый урок (зачет)

12 нояб.
в 16:00 ч

Прот. Владим.

19 нояб.
в 16:00 ч

Прот. Владимир

26 нояб.
3 дек.

Из МИОО
Перенесен на
январь
Прот. Владимир

10 дек.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Охарактеризуйте положение РПЦ и ее роль в современном мире.
Расскажите о сотрудничестве РПЦ и Российского государства в различных сферах жизни общества.
Составьте план по теме: «Православная церковь в Х1-ХХвв. Вехи истории».
Расскажите о смысле монашеского подвига.
Приведите примеры святых: преподобных, мучеников, благоверных, праведных, блаженных.
Расскажите о смысле постов в православие, перечислите основные посты.
Перечислите с кратким описанием основные иконографические типы Богородичных икон.
Расскажите об устройстве православного храма с приведением его графического изображения.
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Примерная тематика рефератов, курсовых работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Состав и типы книг Ветхого и Нового Завета.
Библия как исторический источник и религиозный текст.
Библейские сюжеты в мировой художественной культуре.
Православная культура Византии.
Роль духовничества в православии.
Православная культура общения.
Святые Православной Церкви.
Сценарий урока: «Имена Святых, которые мы носим».
Сценарий урока: «Двунадесятые праздники»
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