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1. Пояснительная записка   
  Рабочая программа  для 8 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 Церковная реформа Петра Первого 2 

3-4 Блестящий 18 век. Святитель Тихон Задонский 2 

5-7 Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский 3 

8-9 Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит Московский 2 

10-11 Великие старцы Оптиной Пустыни 2 

12-13 На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадский 2 

14-15 Царственные мученики 2 

16 Рождество Христово 1 

17-19 Новомученники и исповедники Российские 3 

20-22 Христианские мученики ГУЛАГа 3 

23-25 Православная культура России 3 

26 Экскурсия «Путешествие по святым местам родной земли» 1 

27-29 Православная культура в жизни христиан 3 

30-33 Золотая цепь святых 4 

34 Промежуточная аттестация 1 

35 Итоговый урок 1 

 Итого 35ч 

 
  Содержание программы  8 класса ( 7 года обучения) продолжает раскрытие темы: «История христианской православной культуры в 

житиях её святых», начатой на 5 году обучения.  На 7 году изучения предмета продолжается работа по решению задач, которые были 

показаны в методическом пособии 5 и 6  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 

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   8 класса (7 года  
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обучения) предмета 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 

организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 
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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: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

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

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. 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 

прогнозируемым результатом. 

Формы текущего контроля могут быть вариативными, включая: 

анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т. д.). 
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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 учащихся  оцениваются таким образом, чтобы можно было определить: насколько были достигнуты, 

прогнозируемые результаты программы каждым ребенком; полноту выполнения образовательной программы.  

 

5. Содержание образования 

 

8 класс 

 
Основная тема  8 класса ( 7-го года обучения): «Святая Русь» (18-20 века) 

Церковная реформа Петра Первого. Святые Митрофан Воронежский и Димитрий Ростовский. Святой Иоанн русский.  

Русские поэты размышляют о вере, верности, преданности традициям жизни предков. Как понимали слова: «добрая, простая старина»? 

Какие изменения произошли в жизни людей 17 века? Христианская добродетель. Смелость защиты христианской веры перед царской 

властью. Житие святого праведного Иоанна Русского на собрания житий святителя Димитрия ростовского. Как русские писатели и поэты 

использовали жития святых  пи работе над своими произведениями. Почитание памяти святых. 
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«Блестящий» 18 век. Святитель Тихон Задонский.  Почему 18 век называли  «блестящим» веком? Зависимость Церкви от советской 

власти во времена царствования Екатерины  Второй. Закрытие монастырей. 

Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский.  

Положение православной Церкви в государстве 19 века. Падение нравов вследствие разрушения веры. Управление Церкви Священным 

Сенодом. Война 1812 года и укрепление духовной жизни народа подвигами христианской веры святых того времени. 

Для чего человек живёт? Основание Серафимо- Дивеевской обители. Святыни Динеевской земли.  

Святые 19 века. Святитель Филарет, митрополит Московский. 

Мудрый наставник. Церковное искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение стиля древнерусского зодчества. Русско-

византийский стиль. Храм Христа Спасителя в Москве. Иконы Храма.  Казанский Собор в Санкт- Петербурге. Его святыня - чудотворная 

икона Божией матери «Казанская». 

Великие старцы Оптиной Пустыни. 

Оптина Пустынь- центр духовного возрождения России в 19 веке.  Старчество и старцы- пример великой любви к Богу. Евангелие в жизни 

Оптинских старцев. Христианские добродетели святых Оптинских старцев. Для чего знаменитые люди России приезжали к старцам в 

Оптину пустынь? 

На рубежах веков. Святой преподобный Иоанн Кронштадский. 

Сострадание доброго пастыря. Детские годы. Как святой учился  читать?. Христианская любовь к ближним.  Молитва и богослужение- 

главное дело жизни святого Иоанна. Пророчества Исайи. Что предсказали святые пророки разных веков? 

Царственные мученики. 

Разрушение христианской культуры России в 20 веке. Разрушение традиций государственной власти- изменение государственного 

устройства, свержение царской династии. Разрушение христианской семьи. Христианские добродетели, которые воспитывались в семье: 

любовь к Богу и жертвенная любовь к ближним, послушание старшим, скромность, смирение, семья Николая Второго- Царственных 

мучеников-страстотерпцев. Проявление христианской добродетели любви родителями и детьми. 

Иконография Царственной семьи. Произведения духовной поэзии, посвященные их подвигу. Церковнославянский язык о покаянии. 
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Новомученики и исповедники Российские. 

Священная история- о поругании Христа. Гонения на Церковь. Святой Патриарх тихон. Раскольники- обновленцы. Подвиг христианского 

смирения Патриарха.  

Христианские мученики ГУЛАГА. 

Священная история- о событиях на Голгофе. Русская Голгофа.  Новомученики и Исповедники Российские. Собор новомученников. 

Православная культура России свидетельствует. Христиане размышляют о действии Промысла Божьего в жизни человека. События 

Священной истории и события истории России 20 века. Святые, деятели русской культуры- о России. Истоки зла. О чём рассказывают 

песнопения Всенощной?  

Православная культура в жизни христиан. 

Священная история- о велении Христа рассказать всем народам о спасении. Богослужение- центральное событие духовной жизни христиан. 

Божественная литургия- главное Богослужение Православной Церкви. Её основное событие- Таинство причащения. Его духовный смысл. 

Проявление Божественной любви к людям. 

Произведения русской литературы рассказывают о том, как христиане России сохраняли православную веру в 20 веке. Судьбы 

православных храмов и судьбы православных христиан. Разрушение православной святыни- Храма Христа Спасителя. Разрушение 

православных Храмов России. Историческая память- качество человека культурного. Добрые дела в возрождении памятников православной 

культуры России- появление любви к людям, к окружающему миру, для христиан- любви к Творцу.  

Золотая цепь святых. 

Христиане размышляют о золотой цепи святых всех веков, соединяющей всех в Боге едином. Выполнение святыми евангельского 

повеления: «Да будут все едино!» Церковь торжествующая. Церковь земная и Небесная. Святые дети в Церкви Небесной. Их добродетели- 

чистота души, простота и доброта сердца. Иконография рассказывает о воскресении, спасении, вечности.  

Торжество и христианская радость в русской духовной поэзии- рассказ о святости родной земли. Повторение - о чудотворных иконах 

Божией Матери, оберегающих Россию- Владимирская, казанская, Донская, Тихвинская, Смоленская. 

Изучаем церковнославянский язык - торжество и христианская радость в тексте Евангелия, о христианских песнопениях Пасхи, песнопениях 

святым. О христианской радости свидетельствовали миру святые. Бессмертие. 
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6. Тематическое планирование  8 класс 

(35ч., 1 ч. в неделю) 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Из них 

 

Информационно- 

методическое 

обеспечение Проверочных работ  проектов 

 

1-2 Церковная реформа 

Петра Первого 
  Таблицы, 

мультимедиа 

3-4 Блестящий  18 век. 

Святитель Тихон 

Задонский 

  Таблицы, иконы 

мультимедиа 

5-7 Святые 19 века. 

Преподобный 

Серафим Саровский 

  Таблицы, словари,  

иконы мультимедиа 

8-9 Святые 19 века. 

Святитель Филарет, 

митрополит 

Московский 

Проверочная работа  Карточки, словари, 

иконы 

10-11 Великие старцы 

Оптиной Пустыни 
  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

12-13 На рубеже веков. 

Иоанн Крондштатский  
  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

14-15 Царственные  Творческий проект Родословное древо, 



 10 

мученики таблицы, иконы, 

мультимедиа 

16 Рождественский 

праздник 
 Творческий проект Мультимедиа, 

костюмы, 

рождественский 

стол, свечи 

17-19 Новомученики и 

Исповедники 

Российские 

Проверочная работа  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

20-22 Христианские 

мученики ГУЛАГа 
  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

23-25 Православная 

культура России 
  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

26 Экскурсия 

«Путешествие по 

святым местам родной 

земли» 

 Творческий проект Мультимедиа 

27-29 Православная 

культура в жизни 

христиан 

Проверочная работа  Таблицы, словари, 

мультимедиа 

30-33 Золотая цепь 

святых 

  Таблицы, словари, 

иконы, 

мультимедиа 

34 Промежуточная 

аттестация 

Проверочная работа Защита творческих проектов Мультимедиа 

35 Итоговый урок Ресурсный круг Ресурсный круг Мультимедиа 
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