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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «История христиан-

ской Церкви» написана в соответствии со Стандартом  учебно-

воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах 

(для детей) Русской Православной Церкви на территории Россий-

ской Федерации, утвержденным на заседании Священного Синода 

Русской Православной Церкви от 09.03. 2017 г.    

Предмет«История христианской Церкви» изучается в третий 

год начальной ступени учебно-воспитательной деятельности, реа-

лизуемой в воскресных школах для детей. Предмет ориентирован 

на детей возраста 9-11 лет. 

 «История христианской Церкви» изучает историю Все-

ленской и Русской Православной Церкви. 

Изучение курса «Истории Христианской Церкви» направ-

лено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

Церкви и Отечества; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечествен-

ной и всеобщей церковной истории, их взаимосвязи с граждан-

ской историей; 

 овладение методами исторического познания, умения работать 

с источниками исторической информации; 

 формирование представлений о важности исторической роли 

Русской Православной Церкви в истории России; 

 применение знаний и представлений о роли Православной 

Церкви в жизни общества для участия в межкультурном взаи-

модействии с представителями других религиозных традиций. 

 

Объем предмета «История христианской Церкви» составляет 

14 часов. 

Предметные результаты изучения «Истории Христианской 

Церкви»: 

 знание основных этапов и ключевых событий истории об-

щецерковной и истории Русской Православной Церкви; 

 знание имен выдающихся церковных деятелей и их вклада в 

развитие Церкви и общества; 

 представление о значении христианства в культурном раз-

витии Западной Европы; 

 понимание значения Крещения Руси и Православной Церк-

ви в истории России; 

 умение соотносить даты событий гражданской и церковной 

истории; 

 умение соотносить общие исторические процессы и отдель-

ные факты; 

 умение рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, тер-

минов; умение давать описание. 

Умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной церковной и общественной жиз-

ни; 

 объяснения своего личного отношения к наиболее значи-

мым событиям и личностям русской церковной истории и всеоб-

щей истории; 



 использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России в общении с людьми другой национальной и рели-

гиозной принадлежности. 

Для преподавания предмета «История христианской Церк-

ви» рекомендуется использовать рабочую тетрадь «История 

христианской Церкви», выпущенную Покровским епархиальным 

образовательным центром по благословению Епископа Покров-

ского и Николаевского Пахомия. Содержание тетради полностью 

соответствует рабочей программе и стандарту ВШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Тема 1: Сошествие Святого Духа на апостолов – День 

рождения Святой Церкви Христовой 

1 

Тема 2: История Вселенской Церкви 5 

2 Двенадцать апостолов. Первоверховные апостолы 

Петр и Павел. Апостолы-евангелисты. 

1 

3 Первые христиане. Первомученик архидиакон 

Стефан. Успение Пресвятой Богородицы. 

1 

4 Примеры мученичества: великомученики Георгий и 

Пантелеимон. Мученицы Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София. 

1 

5 Святители Николай Чудотворец и Спиридон 

Тримифунтский. 

1 

6 Равноапостольные Константин и Елена. 1 

Тема 3: История Русской православной Церкви 8 

7 Святой апостол Андрей Первозванный. Крещение 

Руси. 

1 

8 Святой равноапостольный и великий князь Владимир и 

великая княгиня Ольга. 

1 

9 Житие благоверного князя Александра Невского. 1 

10 Преподобный Сергий Радонежский. Житие 

благоверного князя Димитрия Донского. 

Куликовская битва. 

1 

11 Казанская икона Божией Матери. 1 

12 Житие преподобного Серафима Саровского, 

блаженных Ксении Петербургской и Матроны 

Московской. 

1 

13 Новомученики и исповедники Церкви Русской. 1 

14 Собор Саратовских святых. 1 

 Итого  14 

 



Содержание учебного предмета 

«История Христианской Церкви» 

 

Тема 1.Сошествие Святого Духа на апостолов – День ро-

ждения Святой Церкви Христовой (1 час)  

Этот праздник называют ещё Пятидесятницей  или Троицей. 

События в Сионской горнице. (Деян. 2, 5-12). Первая проповедь о 

Христе апостола Петра (Деян. 2, 37-38). Украшение храмов на 

Троицу, особенности богослужения. «Троица» преподобного Анд-

рея Рублёва. 

Рекомендуется выполнить задания 1-6 из рабочей тетради 

(стр.4-5), прочитать материал о Сионской горнице из раздела 

«Это интересно», выучить словарные слова «апостол», «пропо-

ведь». 

 

Тема 2. История Вселенской Церкви (5 часов) 

Двенадцать апостолов. «Апостол» – посланник. 

Первоверховные апостолы Петр и Павел. Обращение Савла. 

Четыре путешествия апостола Павла. Павел – «апостол 

язычников», 67 год – год мученической кончины апостола Павла. 

Рекомендуется выполнить задания 1-6 из рабочей тетради 

(стр.10-11) .Выучить имена всех апостолов.  

 Симон-Пётр начинает проповедь у язычников. Чудеса, 

совершённые Петром и произошедшие с ним. Случай в доме 

сотника Корнелия (Деян. 10, 15). 

 Апостолы-евангелисты, их символы. 

Рекомендуется выучить с детьми имена всех апостолов яр-

кие события из их жизни.  

 

 Первые христианские общины. Тайные знаки и символы 

христиан. Первомученик архидиакон Стефан, 34 год – год 

кончины. 

Рекомендуется выполнить задания 1-5 из рабочей тетради 

(стр.6-7), выучить словарные слова «община», «диакон», «архи-

диакон». 

 Успение Пресвятой Богородицы.  

Рекомендуется выполнить задания 1-5 из рабочей тетради 

(стр.12-13). Выполнить проверочную работу «Жизнь и Успение 

Пресвятой Богородицы». 

Примеры мученичества: великомученики Георгий и Панте-

леимон. Мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Го-

нения во времена Нерона (64-68 гг.) и Диоклетиана (303-313 гг.).  

Рекомендуется выполнить задания кроссворда из рабочей 

тетради (стр.14-15), выучить словарные слова «мученик», «вели-

комученик». 

 Святители Николай Чудотворец и Спиридон Тримифунт-

ский. Первый Вселенский Собор (325 год, Никея). 

Рекомендуется выполнить задания из рабочей тетради 

(стр.19), выучить словарные слова «святитель», «ересь», «ариан-

ство», выучить «Символ веры», уметь объяснить каждый из чле-

нов.  

Равноапостольные Константин и Елена, 313 год – пре-

кращение гонений на христиан. Поиски и Воздвижение Креста 

Господня.  

Рекомендуется выполнить задания 1-15 из рабочей тетради 

(стр.16-17), выучить словарное слово «равноапостольный». 

 

 



Тема 3: История Русской Православной Церкви (8 часов) 

Святой апостол Андрей Первозванный. Просветители сла-

вян – святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий (по По-

вести временных лет). 

Рекомендуется выполнить задания из рабочей тетради 

(стр.20-21), выучить словарное слово «просветители», ответить 

на вопросы из теста, выучить дату 24 мая – День славянской 

письменности и культуры и память равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия. Рассмотреть памятник святым в г. Сарато-

ве. 

Святой равноапостольный и великий князь Владимир и ве-

ликая княгиня Ольга. Крещение Руси.  

Рекомендуется выполнить задания из рабочей тетради 

(стр.23-24), выучить дату крещения Руси – 988 год. 

Сказание о Владимирской иконе Божией Матери. На Руси 

икона с 12 века, автор – апостол-евангелист Лука. 1395 год – спа-

сение Москвы от нашествия Тамерлана, 1480 год – стояние на реке 

Угре. 

Рекомендуется выполнить задания из рабочей тетради 

(стр.25-26), выучить даты. 

Житие благоверного князя Александра Невского. Нев-

ская битва (1240 г.) и Ледовое побоище (1242 г.). Защита пра-

вославной веры от захватчиков с северо-запада. 

Преподобный Сергий Радонежский. Житие благоверного 

князя Димитрия Донского. Куликовская битва (1380 г.). 

Рекомендуется выполнить задания из рабочей тетради 

(стр.28-29), выучить даты. 

Казанская икона Божией Матери. Явление иконы (1579 

г.), избавление Москвы от польских захватчиков (1612 г.). Ре-

комендуется выполнить задания из рабочей тетради (стр.30), 

выучить даты, краткую молитву к Пресвятой Богородице. 

Житие преподобного Серафима Саровского, блаженных 

Ксении Петербургской и Матроны Московской (19-20 вв.). 

Новомученики и исповедники Российские. 20 век – время 

больших испытаний веры. Святитель Тихон. Святитель Лука 

(Войно-Ясинецкий). 

Собор Саратовских святых. Икона новомучеников. Сщмч. 

Гермоген (Долганёв), еп. Тобольский († 1918, память 16 июня). 

Преподобноисповедник Гавриил Мелекесский (Игошкин).  
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