
 1 

1. 



 2 

2. Пояснительная записка  
  Рабочая программа  для 7 класса по учебному предмету «Основы православной культуры» разработана и составлена на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта; Примерной программы основного общего образования; Положения о рабочей 

программе МБОУ «СОШ п. Васильково»; программы курса основ православной культуры  для 2–8 классов общеобразовательных 

учреждений (авт. Л.Л.Шевченко),  Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа  

включает содержательные компоненты с учётом  возрастных особенностей  и возможностей обучения школьников и предназначена для 

использования в 8 классе общеобразовательных учреждений. 

Цель: «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной духовно – нравственной - культурной традиции. 

         Задачи: 

 Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

 Развитие представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе;  

 Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.    

Цель предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь учащимся  вырасти человеком высоконравственным: добрым 

и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а 

также стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. Преподавание основ православной культуры направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни 

общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — вглубь времен.  

В основе учебного предмета основы православной культуры  заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество.  

Количество учебных  часов – 35 (1 час в неделю) 

Формы промежуточной аттестации – творческие работы, тесты. 
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2. Содержание рабочей программы 

 

№п.п Тема урока Количество часов 

1-2 Первые христиане на Руси 2 

3-4 Первые святые Руси - князья Борис и Глеб 2 

5-6 Утверждение христианской веры. Святые Киево- Печёрской лавры 2 

7-8 Русские святые времён татарского нашествия 2 

9-11 Святители Московские митрополиты Пётр и Алексий 3 

12-14 Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский 3 

15-16 Повторение. Подготовка к Рождеству 2 

17-19 Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие – Зосима, Савватий и Герман 3 

20-22 Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий  3 

23-24 Свирский чудотворец 2 

25-26 Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный 2 

27-28 Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московский 2 

29-30 Русские святые Смутного времени:  Патриарзи Иов, Ермоген, Филарет 2 

31-32 Исправление церковных книг. Патриарх Никон 2 

33 Экскурсия в Храм 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

35 Итоговый урок 1 

 Итого: 35ч 

 
       Содержание программы для 7 класса (6 год обучения) учебного предмета «Православная культура», который относится к 

образовательной области «Духовно-нравственная культура». Отбор учебного материала был произведён в соответствии с тематическими 

линиями, определёнными Примерным содержанием (МО РФ, Москва 2002 год). Программа выстроена на основе принципа содержательных 

концентров: в каждом последующем классе производится углубление материала предыдущего года обучения.  

 Содержание программы  7 класса ( 6 года обучения) продолжает раскрытие темы: «История христианской православной культуры в 

житиях её святых», начатой на 5 году обучения.  На 6 году изучения предмета продолжается работа по решению задач, которые были 

показаны в методическом пособии 5 года. Структура учебного пособия включает знакомые школьникам рубрики: «Обсуждаем - 

размышляем», «Представление иконы», «Путешествия по святым местам родной земли», «Из Священной истории», «Изучаем 

церковнославянский язык», «Знаешь ли ты?», Наше культурное наследие», «Словарик зодчего и иконописца». В соответствии с возрастными 
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особенностями мышления школьников старших классов, введена рубрика «Для самостоятельной работы». Задания всех рубрик 

взаимосвязаны, углубляя понимание школьниками основных терминов православной культуры, которые приводятся к каждой теме. При 

выполнении самостоятельных заданий- маршрутов духовного краеведения «Путешествия по святым местам родной земли», следует 

объяснять школьникам отличие духовного краеведения от общепринятого понимания экскурсии. Маршрут духовного краеведения - это 

рассказ о христианских святынях и святых. Одна из форм представления заданий маршрутов духовного краеведения - школьные эссе, 

стихотворения, фотоматериалы, рисунки  и т.п. на тему: «Святые – путеводные звёзды человечества». Ведущей для  7 класса является тема: 

« Христианский подвиг». Она раскрывается в контексте «Святая Русь». Содержание блоков выстраивается на материале семи 

образовательных линий: Религиозное мировоззрение, нравственно - этическая культура, история религиозной культурной традиции России, 

письменные источники религиозной культуры, религиозное искусство, традиционные религии мира и духовная культура, региональный и 

школьный компоненты образования.  

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

    Критерии уровня развития, воспитания  и обучения: культура организации практической деятельностью, культура поведения; творческое 

отношение к выполнению практического задания; аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных способностей. 

Результатами изучения православной культуры школьниками являются: 

- критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала),  

 -критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и выражает свое отношение к себе, окружающим людям, 

значимым социальным ценностям, социальным институтами учреждениям) и  

- критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость нравственной 

характеристики цели и результата деятельности.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта 

кругозора, осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям: свобода владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практических работ, развитость 

специальных способностей.     Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения школьников 

охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных 

явлений и категорий как, в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А также умение 
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организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

 

4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  

 

Оценка «5»  ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать метапредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

творческих работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае: 

Знание всего изученного программного материала. 

1. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

1. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления творческих работ. 

 

Оценка «3» ставится в случае: 

 (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы. 

Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления творческих  работ.  

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся.  

  Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной творческой деятельности, уровень развития способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с 
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прогнозируемым результатом. 

Формы текущего контроля могут быть вариативными, включая: 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т. д.). 

Задания на закрепление и проверку изложены в учебном пособии для учащихся. 

Виды аттестации  

Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо части (темы) программы и проводится педагогом на занятиях. 

Тематическая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися конкретной темы или блока программы и проводится педагогом по 

окончанию их изучения в соответствии с требованиями данной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися, какой либо части, темы (тем) программы, по итогам учебного 

периода (полугодия, год) и проводится педагогом.  

Формы проведения аттестации 

Для текущего и тематического контроля уровня достижений учащихся используются такие способы, как: наблюдение активности на 

занятии; беседа с учащимися, родителями; экспертные оценки педагогов по другим предметам; анализ творческих работ, результатов 

выполнения диагностических заданий рабочей тетради; анкетирование, тестирование. 

Формы проведения промежуточной аттестации: защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, собеседование, 

презентации.  

Результаты промежуточной  аттестации учащихся  оцениваются таким образом, чтобы можно было определить: насколько были 

достигнуты, прогнозируемые результаты программы каждым ребенком; полноту выполнения образовательной программы.  
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5. Содержание образования 

7 класс 

 

 
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. 



 8 

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.  
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6. Тематическое планирование  7 класс 

(35ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Из них 

 

Информационно- 

методическое 

обеспечение Проверочных работ  проектов 

 

1-2 Первые христиане на 

Руси 
  Таблицы, 

мультимедиа 

3-4 Первые святые Руси - 

князья Борис и Глеб 
  Таблицы, иконы 

мультимедиа 

5-6 Утверждение 

христианской веры. 

Святые Киево- 

Печёрской лавры 

  Таблицы, словари,  

иконы мультимедиа 

7-8 Русские святые 

времён татарского 

нашествия 

Проверочная работа  Карточки, словари, 

иконы 

9-11 Святители 

Московские 

митрополиты Пётр и 

Алексий 

  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

12-14 Избавление Руси от 

татарского ига. 

Преподобный Сергий 

Радонежский 

 Творческий проект Таблицы, словари, 

мультимедиа 

15-16 Повторение. 

Подготовка к 
 Творческий проект Родословное древо, 

таблицы, иконы, 
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Рождеству мультимедиа 

17-19 Духовная твердыня 

Беломорья. 

Чудотворцы 

Соловецкие – Зосима, 

Савватий и Герман 

Проверочная работа Творческий проект Мультимедиа, 

костюмы, 

рождественский 

стол, свечи 

20-22 Святые Нил Сорский 

и Иосиф Волоцкий  

  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

23-24 Свирский чудотворец   Таблицы, словари, 

мультимедиа 

25-26 Русские святые, 

Христа ради 

юродивые. Василий 

Блаженный 

 Творческий проект Таблицы, словари, 

мультимедиа 

27-28 Святые во времена 

Московского 

государства. Святой 

Филипп, митрополит 

Московский 

Проверочная работа  Мультимедиа 

29-30 Русские святые 

Смутного времени:  

Патриарзи Иов, 

Ермоген, Филарет 

  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

31-32 Исправление 

церковных книг. 

Патриарх Никон 

  Таблицы, словари, 

иконы, 

мультимедиа 

33 Экскурсия в Храм  Творческий проект  

34 Промежуточная 

аттестация 

Проверочная работа Защита творческих проектов Мультимедиа 

35 Итоговый урок Ресурсный круг Ресурсный круг Мультимедиа 
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