
       

 
 



 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Преподавание  основ православной культуры  должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 

этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание 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, умений не создавать 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 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом 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, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 



                Требования к предметным результатам: 

  знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

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

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России;  

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

      Программа обеспечена  учебно-методическим комплектом Л.Л. Шевченко «Православная 

культура»  

      Общая тема 7 класса - шестого года обучения: «Святая Русь» (10-17 века) 

 

            Первые христиане на Руси. Первые князья Руси: Рюрик, Синеус, Трувор. Первая 

христианская проповедь на Руси святого апостола Андрея Первозванного. Первые христиане на Руси - 

святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение Руси. Первый русский митрополит Михаил. Как 

русские люди учились правилам христианской благочестивой жизни. Таинство Крещения  в Русской 

православной Церкви. Литературные памятники Древней Руси. 

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя – святые братья- княжичи. 

Евангельская притча. Сравнение христиан Древней Руси. Христианский подвиг святых князей Бориса 

и Глеба. За что они прославлены? Добродетели, явленные святыми. Мученики- страстотерпцы. 

Сопоставление подвига святых Бориса и Глеба с прославлением святых Вифлеемских младенцев. 

Рассказы о подвигах святых и житиях, иконописи, поэзии. 

Утверждение христианской веры. Святые Киево- Печёрской лавры. Роль монастырей в 

утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний- основатель монашества на Руси. 

Преподобный Феодосий. Храмы и святыни Киево-Печёрской лавры. История создания церкви 

Успения Божией Матери.  

Русские святые татарского нашествия. Междоусобная война русских князей. Набеги 

кочевых племён. Святой благоверный князь Александр Невский. Христиане-  мученики. Отражение их 

подвига в духовной поэзии. В чём заключался подвиг князя?. Почитание святых. 

Святители Московские митрополиты Пётр и Алексий. Как укреплялось русское 

государство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. История возведения Архангельского и 

Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, Богоявленского, Спасо- Андроникова монастырей. 

Общее и отличное соборов. Духовная поэзия. 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой 

благоверный князь Димитрий Донской. Преподобный Сергий Радонежский. Послушание 

родителям. Основание монастыря- центра духовной жизни Руси.  Смиренный чудотворец. Что 

защищали святые воины? Ученики преподобного Сергия. Защитники Отечества. Благословение на 

битву. Святые воины. Защитники Отечества в наше время. 



Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман. Иконография. 

Соловецкий монастырь- духовная твердыня и военная крепость России.  Земля Соловецкая- живой 

источник духовной силы России. Преемственность служения святых и события русской истории.   

Святые Нил Сорский  и Иосиф Волоцкий.  Размышляют о богатстве и бескорыстии. 

Молитвенная и материальная помощь людям. Просветитель. Христианские добродетели. Учение 

Христа. Внешнене устроение Нило-Сорской Пустыни. 

Свирский чудотворец. Подвиг преподобных в служении Богу молитвам и постам. 

Приветливость, кротость и послушание – христианские добродетели и качества души отрока. Русские 

святые. Христа ради юродивые. Василий Блаженный.  О счастье жизни христиан.  Законы, 

определённые Богом для жизни христиан. Понимание христианами счастья как выполнение заповедей 

Божиих.  Пророк Давид. Жизнь в Боге святого блаженного Василия. Святой Христа ради юродивый 

Андрей, изображённый на иконе «Покров Божией Матери». 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, Митрополит Московский. 

Распространение православной веры на Дальнем Востоке и Севере.  Укрепление царской власти. 

Святыни Соловецкого Монастыря. Что в нём сохранилось. 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Ион, Ермотен, Филарет. Памятники 

русской культуры, увековечившие память деятелей смутного времени. Козьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Как почтили память монахов.  

Исправление церковных книг. Патриарх Никон. Царь Романов. Строгие требования 

Патриарха Тихона а к благочестию людей. Отношения церкви и государства.  

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1-2 Первые христиане на 

Руси 

Объяснение школьникам о 

первых христианах на 

Руси 

Знать: Историю 

православной религии и 

искусства, православной 

словесности, 

нравственной культуры; 

Ученик получит 

возможность научиться 

развивать способности к 

творческой деятельности 

 Уметь: Строить предположения, 

анализирует, обобщает, сравнивает. 

Читает, наблюдает. Составляет план 

пересказа, пересказывает. 

Осуществляет самоконтроль 

выполнения учебной задачи 

3-4 Первые святые Руси - 

князья Борис и Глеб 

Объяснение школьникам  

о первых святых Руси 

Знать: Историю 

православной религии и 

искусства, православной 

словесности, 

нравственной культуры; 

Ученик получит 

возможность научиться 

развивать способности к 

творческой деятельности 

Уметь: Выделяет признаки 

различия; анализирует; готовит 

вывод, обобщение. Читает, 

наблюдает. Применяет правила 

участия в диалоге, составляет план 

текста 

5-6  Утверждение 

христианской веры. 

Познакомить с основным 

содержанием Библии.  

Уметь: Анализирует, обобщает, 

представляет информацию в 



Святые Киево- 

Печёрской лавры 

Базовые понятия: Бог, 

человек, мир.  

Знать: О святых Киево  – 

Печерской лавры  

«свёрнутом» виде (памятка) 

7-8 Русские святые 

времён татарского 

нашествия 

Дать знания о  русских 

святых времен татарского 

нашествия 

Знать: О главном 

христианском догмате 

Ученик получит 

возможность научиться 

соблюдать порядок на 

рабочем месте 

Уметь: Анализирует, обобщает, 

оформляет выводы. Наблюдает, 

проводит опыт. Строит текст-

рассуждение. 

9-11 Святители 

Московские 

митрополиты Пётр и 

Алексий 

Дать знания о  святителях 

Московских Петре и 

Алексие 

 Знать: Что такое 

монастырь, почему он 

считается Центром 

христианской культуры.. 

Ученик получит 

возможность научиться 

смыслу жизни 

православного 

христианина. 

Уметь: Выдвигает гипотезы. 

Анализирует, обобщает, оформляет 

выводы. Пересказывает, рассуждает 

12-

14 

Избавление Руси от 

татарского ига. 

Преподобный Сергий 

Радонежский 

Ознакомление учащихся  

с  жизнью преподобного 

святого Сергия 

Радонежского 

. Знать: О христианском 

мировоззрении. Ученик 

получит возможность 

научиться смыслу жизни 

православного 

христианина. 

Уметь: Сравнивает, анализирует, 

обобщает, формулирует выводы, 

решает логические задачи. Читает, 

наблюдает, рассуждает 

15-

16 

Повторение. 

Подготовка к 

Рождеству 

Повторить историю 

праздника Рождество 

Христово 

Знать:  внутреннее и 

внешнее устройство 

православного Храма. 

Ученик получит 

возможность научиться 

соблюдать порядок на 

рабочем месте в начале 

урока и в процессе 

работы. 

Уметь: Высказывает 

предположения, анализирует, 

выделяет главную мысль текста, 

обобщает, оформляет вывод. 

Составляет план пересказа текста. 

17-

19 

Духовная твердыня 

Беломорья. 

Чудотворцы 

Соловецкие  

Дать знания о  чудотворцах 

и великих святых   

Знать:  и уметь 

анализировать символы 

цветов в православной 

иконе Ученик получит 

возможность научиться 

сделать коллаж символов 

цветов в православной 

иконе 

Уметь: Сравнивает, анализирует, 

обобщает, формулирует выводы, 

решает логические задачи. Читает, 

наблюдает, рассуждает 



20-

22 

Святые Нил Сорский 

и Иосиф Волоцкий 

Дать знания о  

чудотворцах и великих 

святых   

Знать: 

церковнославянскую 

азбуку, отличать буквицы 

Уметь: Выполняет рефлексивные 

действия: самооценка 

взаимодействия в совместной 

деятельности 

 

23-

24 

Свирский чудотворец История христианской 

Церкви в житиях её 

святых. Свирский 

чудотворец 

Знать:  и  понимать слова 

«святость», «святой», 

«апостолы», имена 

апостолов,  кто такие 

апостолы и т.д. 

Уметь: Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует вывод на 

основе наблюдений, сопоставляет, 

обобщает 

25-

26 

Русские святые, 

Христа ради 

юродивые. Василий 

Блаженный 

Рассказ о христианских 

мучениках на примере 

жизни святых   

Знать:   и  понимать 

слова «святость», 

«святой», «апостолы», 

имена апостолов,  кто 

такие апостолы и т.д. 

Уметь: Высказывает и обсуждает 

гипотезы, обобщает. Представляет 

информацию в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

27-

28 

Святые во времена 

Московского 

государства. Святой 

Филипп, митрополит 

Московский 

Основные понятия:  святые, 

христианские добродетели.  

Как и чем укрепляется 

человек в борьбе между 

духом и телом Знать: 

основные христианские 

добродетели, их роль в 

жизни святых, как они 

проявляются в 

современном мире 

Уметь: Выполняет 

интеллектуальные действия: 

высказывание и обоснование 

предположений; анализ, сравнение, 

29-

30 

Русские святые 

Смутного времени:  

Патриарзи Иов, 

Ермоген, Филарет 

Знакомство с 

христианским 

осмыслением понятий 

«мудрость», «ценность 

жизни», раскрытие 

содержания христианских 

добродетелей 

Знать: основные 

христианские 

добродетели, их роль в 

жизни святых, как они 

проявляются в 

современном мире 

Уметь: Выполняет рефлексивные 

действия: самооценка 

взаимодействия в совместной 

деятельности и учебном диалоге; 

самоконтроль выполнения учебных 

задач 

 

31-

32 

Исправление 

церковных книг. 

Патриарх Никон 

Рассказ о подвиге, его 

понимании христианами 

на примерах жизни святых 

воинов  

Знать:  что такое подвиг, 

есть ли место подвигу в 

наше время?  

Уметь: Строит предположения, 

анализирует, обобщает, сравнивает. 

Читает, наблюдает. Составляет план 

пересказа, пересказывает. Применяет 

правила ведения учебного диалога 

33 Экскурсия в Храм Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей и 

рассуждать о них. 

Передача своих впечатлений об 

окружающем мире в рисунках, 

поделках, устных рассказах.  

Повторение правил поведения во 



время экскурсии. 

34 Промежуточная 

аттестация 

Учет установленных 

правил в планировании и 

контроле способа 

решения. Сопоставление 

своей работы с образцом; 

оценка её по критериям, 

выработанным в классе. 

Учет установленных правил в 

планировании и контроле способа 

решения. Сопоставление своей 

работы с образцом; оценка её по 

критериям 

35 Итоговый урок Знать: примеры 

воплощения в жизни 

христиан добродетели 

любви 

 

Уметь: Выдвигает гипотезы. 

Анализирует, обобщает, оформляет 

выводы. Читает, проводит опыты, 

наблюдения. Пересказывает, 

рассуждает 

 

 


