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Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это проблема духовно - 

нравственного воспитания. Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно возросло 

внимание к духовной стороне бытия человека и православной культуры в России.  

Православие сыграло исключительную роль в жизнеустройстве нашего государства и общества, семьи и человека, 

нашей духовности и нравственности, нашей культуры и воспитания. Это обстоятельство может кому-то не нравиться, но 

не считаться с ним нельзя. Современный русский человек, даже если он исповедует принципиальный атеизм или 

абсолютно равнодушен к религии, со всеми своими достижениями или недостатками остается номинально 

православным человеком по своему менталитету. Не учитывать это в процессе воспитания и обучения (равно как и в 

процессе государственного, культурного, экономического строительства) нельзя. История Православия, а следовательно 

и православной культуры, насчитывает две тысячи лет.  

Изучение православной культуры в современной школе открывает доступ и к этому воистину сказочному духовному 

богатству, которое, к сожалению, мало востребовано русскими людьми и русской школой последних десятилетий.  

Главное, принципиальное отличие изучения православной культуры как учебной дисциплины от религиозного 

воспитания состоит в том, что уроки православной культуры предполагают приобретение некоторой суммы знаний о 

Православии, тогда как религиозное, православное воспитание предполагает конкретное участие в церковной жизни. И в 

этом главное разделение между православной культурой как учебной дисциплиной и религией как областью 

самоопределения личности в рамках свободы совести, гарантированной нашей Конституцией.  

Цели и задачи курса: 

1. Изучить историю Русской Православной Церкви и ее культурную и государственнообразующую роль в жизни России. 

Способствовать формированию интереса к истории Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать 

любовь и уважение к Родине, ее народу, культуре, святыням.  

2. Дать знания о Православной Церкви и Православном Храме. Раскрыть содержание и смысл православного искусства: 

архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести до детей их смысловое и системообразующее значение. 

Способствовать активному освоению детьми православного искусства.  

3. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения фактов церковной истории, 

примеров из жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь детям в 

раскрытии, и для себя лично, смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, сформировать 
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позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства, так бурно 

распространяющихся сегодня в опустошенных душах потерявших веру людей. Для этого дать детям твердые ориентиры 

добра, истины, любви в образцах православной жизни на основе веры, надежды, любви. Научить быть отзывчивыми к 

сверстникам и старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно решать конфликты.  

В 7-8 классе на изучение  «Основ православной культуры» выделено 17 часов.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы православной культуры»: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
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соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

 формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

                           Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать: 
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 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, 

храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; 

монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

                   Уметь: 
 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшие этапы истории Русской Православной Церкви (до XVIII в)(18ч) 

Славянские племена на территории нашей страны. Язычество древних славян, его влияние  на древнерусскую культуру. 

Приход православия на Русь. Путешествие апостола Андрея Первозванного в северный удел. Христиане в славянских 

государствах. Деятельность св.Кирилла и  Мефодия. Первые христиане- мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. 

Выбор веры. Деятельность св. Владимира. Крещение Руси. Распространение православия в XI в. Первые святые русской 

земли- благоверные князья – Борис и Глеб. Их канонизация. Расцвет русской культуры  и образования в XI веке. 

Политическая раздробленность Древней Руси – главная причина крушения древнерусского государства. Монгольское 

нашествие и роль Церкви в сохранении русского народа. Политическая раздробленность и Русская православная 

Церковь. Борьба против монгольского ига: преподобный Сергей Радонежский и святой князь Дмитрий Донской. 

Значение Православия в жизни русского общества в XV-XVI вв. Роль Церкви в формировании государственной 

идеологии. Преподобные – освоители новых земель. Основание Белозерской обители, Соловецкого и других 
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монастырей. Святые преподобные  Андрей Рублев, Феофан Грек, Епифаний Премудрый и их роль в развитии русской 

культуры. Значение церкви в деле строительства русской семьи.История «Домостроя» и его содержание. Митрополит 

Макарий. Митрополит Филипп. Книгопечатание. Введение патриаршества на Руси. Православие в XVII веке. Смутное 

время и роль Православной Церкви в преодолении смуты. Деятельность св. патриарха Гермогена. Роль патриарха 

Филарета в строительстве русского государства. Раскол в Русской Православной церкви и начало старообрядства. 

Предпосылки и корни раскола. Патриарх Никон, протопоп Аввакум. Особенности вероучения и культ старообрядцев. 

Последствия раскола для русской истории. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по основам православной культуры 7-8 классы 

 на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

                Темы Количество                     

часов  по 

рабочей 

программе 

1 Важнейшие этапы истории Русской 

Православной Церкви (до XVIII в) 

17 

 


