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РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному курсу «Православная культура» для  6-8   классов разработана 
на основе Концепции и программы Л.Л. Шевченко учебного предмета  «Православная культура». 1-11 
годы обучения. М.:  Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011. 



Цель рабочей программы  - формирование у учащихся чувства любви к своей Родине, понимания
православных истоков русской нравственности, духовности и культуры, знания основных святынь и
памятников древнерусской православной культуры.
Задачи:

 Формировать гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувства сопричастности      к
героическому прошлому России, ценностям отечественной культуры посредством освоения знаний об
исторически сложившихся системах этических норм и ценностей православной культуры;

 Развивать устойчивый интерес к богатому православному культурному наследию;
 Освоить   первичные знания о библейской истории происхождения мира,  христианском понимании

смысла жизни человека, нормах христианской морали, традициях православной семьи, православных
памятников архитектуры и искусства.

Общая характеристика учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)

Программа выстроена на основе принципа содержательных концентров. Изложение материала
тематических  линий  носит  личностно-ориентированный  характер   и  учитывает  возрастные  и
индивидуальные  возможности  его  восприятия  учащимися.  В  этом  возрасте  дети,  сохраняя
непосредственность образного восприятия, начинают критически оценивать все явления окружающего
мира, представленные, в том числе, и в форме учебного знания. Поэтому были определены смысловые
узлы программы, позволяющие представить феномены православной культуры в проблемной форме
через  систему  понятий,  отражающих  основной  смысл  христианства.  Учитывая  особенности
христианской веры, как системы иерархических отношений человека к Богу, к ближним, к миру, к себе
(отношений  радости,  любви,  ответственности,  милосердия  и  других),  выстроенных  на  основе
христианских ценностей, определены ведущие понятия православной культуры для основной школы:
счастье – ценности жизни христиан.

Содержание программы основной школы позволяет раскрыть его значение и показать ценности
жизни христиан в контексте истории христианской Церкви. С этой целью определена интегративная
тема  –  «Ценности  жизни  христиан  как  путь  к  спасению».  Этот  концентр  программы  углубляет
раскрытие  всех  семи  содержательных  линий,  указанных  в  Примерном  содержании  по  предмету
«Православная культура».

РАЗДЕЛ II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА,
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  8  классов  определяются  в  соответствии  с
Концепцией и программой учебного предмета «Православная культура» Шевченко Л.Л.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной
культуры» учащимися 8 класса:
–  осознание  себя  ответственным  членом  семьи,  школы,  общества  и  Российского  государства
(российская идентичность);
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям, а
в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России;
– знание важнейших страниц священной истории Отечества,  выдающихся имён в истории России,
святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России;
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба,
ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность
на основе выбора добра и пользы;
– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;



– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к
людям других верований, другой национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других
верований и убеждений.

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися
8 класса:

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.
Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе:
– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;
–  знание  достопамятных  событий  отечественной  истории,  имён  и  подвигов  величайших
просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;
– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими
событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое побоище);
–  умение  видеть  в  памятниках  письменности  и  произведениях  русской  классической  литературы
славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;
– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание
причины расхождения этих календарей;
– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;
– усвоение нравственных норм и правил поведения в  ходе знакомства с  богатейшей православной
культурой  России,  имеющей  особое  значение  в  истории  России,  в  становлении  её  духовности  и
культуры;
– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро –
зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг;
– формирование потребности в нравственном совершенствовании.

Раздел III. « Содержание  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
1. Структура курса:

№ Название раздела, главы(темы) Примерное 
количество часов

1 Смысл жизни христианской семьи 8
2 Жизнь семьи в кругу церковного календаря 27

Итого:

1.2.Использование резерва учебного времени: Прохождение программы осуществляется
за счёт уплотнения тем уроков, выпавших на праздничные дни.
1.05 - урок №23,24 -  объединить в 1 урок - «Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. Страдания и 
смерть Христовы. Страстная неделя.»

2.Основное содержание по темам:

№Название
раздела,

Основное содержание по темам Планируемый результат.
УУД



главы
(темы)

1 Смысл 
жизни 
христи-
анской се-
мьи

Для чего человеку семья. Любовь, милосердие. Братская 
любовь. Иконы, рассказывающие о милосердном 
служении. Отчий дом. Бескорыстная любовь. Жертвенная 
любовь. Семья Христова. 
Дом на камне. Таинство крещения. Православный храм. 
Христианские молитвы в духовной поэзии
Таинство брака. Божие благословение брака. Гражданский 
брак. Обязанности мужа и жены в семье. О традициях 
семейной жизни на Руси. 
Псалом 50. О целомудрии, чистоте души, украшениях и 
одеяниях христиан. Чему христиане учили своих детей. 
Поучение Владимира Мономаха. О традиции освящения 
дома. О добродетелях и страстях души человеческой. 
Молитвенное обращение христиан к Божией Матери. Как 
может человек стать счастливым. Десять заповедей 
Божиих. Благочестие. Церковно-славянский язык. О 
богатом наследстве

В  рамках  требований  рабочей
программы  учащиеся   должны:
уметь: 
-  вслушиваться,  всматриваться  в
изучаемый   материал,  открывать  в
нём новое  для себя; -видеть красоту
окружающего  мира;  -  пользуясь
примерами  жизни  святых  давать
нравственную  оценку  своим
поступкам и поступкам людей;
знать:  -  первичные представления  о
православной  культуре,  о
православной  христианской  картине
мира,  о  крещении  Руси;  -
православные семейные ценности;
-  православные  праздники;  -
библейские  истории;  -  понятие  о
защитниках Отечества в наше время;
-  обязанности  человека  –
христианина;
 понимать: -  почему Русь называют
святой;  -  что  является  Духовной
твердыней России. - усвоить понятия:
«Православное  Богослужение»,
«Старчество», «Золотая цепь святых»;
-  расширить  знания:  о  церковных
реформах  17-18  веков,   о
православной  культуре,  церковном
искусстве,  о  новомученниках  и
исповедниках  Российских;    -  знать
христианские  добродетели,  жития
святых 17-19 веков; 
  - понимать: что является Духовной
твердыней  России;  -  пользуясь
примерами  жизни  святых,  давать
нравственную  оценку  своим
поступкам  и  поступкам  людей.  -
усвоить  понятия  по  темам:
«Христианская семья», «Путь святых
праздников»;  -  знать  историю
христианской  культуры,  смысл
ценности  христианской  семьи;   -
понимать  смысл  христианских
праздников.

2 Жизнь се-
мьи в 
кругу 
церковно-
го ка-
лендаря

Жизнь семьи в кругу церковного календаря. Ритм жизни 
христианской семьи. Богослужения. Православные 
праздники – школа жизни христиан. Праздники Святых 
Семейств.Духовное завещание великого князя Димитрия 
Донского. Радость всему миру.Рождество Пресвятой 
Богородицы. Праздник Искупления. Воздвижение Креста 
Господня. Святая Заступница. Праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. Праздник Архистратига Михаила 
и Небесных Сил бесплотных. Праздник Обручения. 
Введение в храм Пресвятой Богородицы. Праздник 
Рождества Христова. Праздник Крещения Господня. 
Спасение миру – Сретенье Господне. Великий пост. 
Благовещенье Пресвятой Богородицы. Кроткий Царь. Вход
Господень в Иерусалим. Страдания и смерть Христовы. 
Страстная неделя. 
Торжество торжеств. Воскресение Христово. Преславное 
восхождение. Вознесение Господне. Радость Божией 
благодати. Праздник Святой Троицы. Царственный 
праздник Преображения Господня. Богородицын день. 
Успение Божией Матери. Павел Флоренский и др.), 
Музыкальное творчество – способности к творчеству, 
поэтическое творчество. 

 
  



                                             

Календарно-тематическое планирование

по  _основам православной культуры
(указать учебный предмет, курс)

Уровень общего образования (класс)

   8 класс  _
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса)

Количество часов  35

Учитель  Кунах Ирина Васильевна



РАЗДЕЛ IV.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОПК 8КЛАСС

№ Содержание (раздел, тема) Кол.

часов

Дата

Смысл жизни христианской семьи 8
1 Смысл жизни христианской семьи. 1 7.09
2 Семья церковная. 1 14.09
3 Рождение христианской семьи. 1 21.09
4 Благочестивая семья. Родители и дети. 1 28.09
5 Жизнь семьи в круге церковного календаря. 1 5.10
6 Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. 1 12.10
7 Православные праздники – школа жизни христиан. 1 19.10
8 Праздники святых семейств в православном календаре. 1 26.10

Жизнь семьи в кругу церковного календаря 27
9 Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 1 9.11
10 Праздник искупления. Воздвижение Креста Господня. 1 16.11
11 Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 1 23.11
12 Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. 1 30.11
13 Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 1 7.12
14 С нами Бог. Праздник Рождества Христова. 1 14.12
15 С нами Бог. Праздник Рождества Христова. 1 21.12
16 Повторение «Христианская семья» 1 11.01
17 Повторение «Путь святых праздников». 1 18.01
18 Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 1 25.01
19 Спасение миру. Сретение Господне. 1 1.02
20 На пути к раю. Великий Пост. 1 8.02
21 На пути к раю. Великий Пост. 1 15.02
22 Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. 1 22.02
23 Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 1 1.03
24 Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 1 1.03
25 Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 1 15.03
26 Торжество торжеств. Воскресение Христово. 22.03
27 Торжество торжеств. Воскресение Христово. 1 5.04
28  «Путь святых праздников». 1 12.04
29 Преславное восхождение. Вознесение Господне. 1 19.04
30 Преславное восхождение. Вознесение Господне. 1 26.04
31 Радость Божией благодати. День Святой Троицы. 1 3.05
32 Царственный праздник Преображения Господня. 1 10.05



33 Царственный праздник Преображения Господня. 1 17.05
34 Богородицын день. Успение Божьей Матери. 1 24.05
35 Богородицын день. Успение Божьей Матери. 1 31.05

Итого: 34


