
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Требования к личностным результатам изучения   предмета «Основы православной 

культуры»: 

• 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; 

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, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права 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; 

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 КУРСА 

1 Развитие различных религиозных конфессий в средние века (до XVIIIв) Развитие религии в 

средние века (1ч.) 

2 Развитие синтоизма (1ч.) 

3 Развитие индуизма (1ч.) 

4 Развитие ислама (1ч.) 

5 Развитие конфуцианства (1ч.) 

6 Православные Поместные церкви после мусульманских захватов (1ч.) 

7 Христианство в Западной Европе (1ч.) 

8 Различия Православной и римско-католической церкви (1ч.) 

9 Развитие римско- католической церкви в средние века (1ч.) 

10 Возникновение протестантизма. Мартин Лютер (1ч.) 

11 Распад протестантизма. Лютеранство и кальвинизм (1ч.) 

12 Англиканская церковь. Пуритане. (1ч.) 

13 Религиозные войны в Западной Европе в XVI-XVII вв. (1ч.) 

14 Католичество, протестантизм и европейская культура XVI-XVII в. (1ч.) 

15 Возрождение неоязычества в Европе. Образ мира и человека в христианстве, философском 

гуманизме и творчестве деятелей эпохи Возрождения (1ч.) 

16 Христианские миссионеры: общее и особенное в миссии православных христиан, римо- 

католиков, протестантов. (1ч.) 

17 Важнейшие этапы истории Русской Православной Церкви (до XVIII в) Славянские племена на 

территории нашей страны. Язычество древних славян, его влияние на древнерусскую культуру. (1ч.) 

18 Приход православия на Русь. Путешествие апостола Андрея Первозванного в северный удел. (1ч.) 

19 Христиане в славянских государствах. Деятельность св.Кирилла и Мефодия. (1ч.)  

20 Первые христиане- мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Выбор веры. Деятельность св. 

Владимира. Крещение Руси. (1ч.) 

21 Распространение православия в XI в. Первые святые русской земли- благоверные князья – Борис и 

Глеб. Их канонизация. (1ч.) 



22 Расцвет русской культуры и образования в XI веке. Политическая раздробленность Древней Руси 

– главная причина крушения древнерусского государства. (1ч.) 

23 Монгольское нашествие и роль Церкви в сохранении русского народа. (1ч.) 

24 Политическая раздробленность и Русская православная Церковь. (1ч.) 

25 Борьба против монгольского ига: преподобный Сергей Радонежский и святой князь Дмитрий 

Донской. (1ч.) 

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

государственной идеологии. (1ч.) 

27 Преподобные – освоители новых земель. Основание Белозерской обители, Соловецкого и других 

монастырей. (1ч.) 

28 Святые преподобные Андрей Рублев, Феофан Грек, Епифаний Премудрый и их роль в развитии 

русской культуры. 29 Значение церкви в деле строительства русской семьи. История «Домостроя» и 

его содержание. (1ч.) 

30 Митрополит Макарий. Митрополит Филипп. Книгопечатание. Введение патриаршества на Руси. 

(1ч.) 

31 Православие в XVII веке. Смутное время и роль Православной Церкви в преодолении смуты. 

Деятельность св. патриарха Гермогена. (1ч.) 

32 Роль патриарха Филарета в строительстве русского государства (1ч.) 

33-34 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. (1ч.) 

35-36 Резерв. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

  
№ Тема 

раздела 

Тема занятия Коли

чест

во 

часо

в 

Виды деятельности на уроке 

1 Развитие 

различных 

религиозных 

конфессий в 

средние века 

(до XVIII в.) 

Развитие религии в средние века 1 

Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

2   

Развитие синтоизма 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

3   

Развитие индуизма 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 



4   

Развитие ислама 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

5   

Развитие конфуцианства 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

6   
Православные Поместные церкви после 

мусульманских захватов 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

7   

Христианство в Западной Европе 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 
церковнославянской азбуки 

8   

Православие и католицизм 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

9   
Развитие римско-католической церкви в 

средние века 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

10   

Возникновение протестантизма. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

11   

Распад протестантизма. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

12   

Англиканская церковь. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

13   
Религиозные войны в Западной Европе в XVI-

XVII вв. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

14   

Католичество, протестантизм 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

15   

Возрождение неоязычества в Европе. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

16   

Христианские миссионеры 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 
церковнославянской азбуки 

17 Важнейшие 

этапы 

истории 

Русской 

Православно

й Церкви (до 
XVIII в.) 

Славянские племена на территории нашей 

страны. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

18   

Приход православия на Русь. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

19   

Христиане в славянских государствах. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

20   

Первые христиане-мученики на Руси 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

21   

Распространение православия в XI в. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

22   

Первые русские митрополиты. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 



23   
Расцвет русской культуры и образования в XI 

веке. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

24   
Монгольское нашествие и роль Церкви в 

сохранении русского народа 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

25   
Политическая раздробленность и Русская 

Православная Церковь. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

26   

Борьба против монгольского ига 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 
церковнославянской азбуки 

27   
Значение Православия в жизни русского 

общества в XV–XVI вв. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

28   

Преподобные – освоители новых земель. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

29   
Святые преподобные Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Епифаний Премудрый 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

30   
Значение Церкви в деле строительства русской 

семьи. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

31   

Митрополит Макарий. Митрополит Филипп. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

32   

Православие в XVII веке. 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

33   

Патриарх Филарет 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

34   

Раскол в Русской Православной церкви 

1 Рассказ. Показ иллюстраций. 

Творческая работа. Изучение 

церковнославянской азбуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ОПК 8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока ПЛАН ФАКТ 

I. Развитие различных религиозных конфессий в средние века (до XVIII в.) 

1 Развитие религии в средние века 07.09  

2 Развитие синтоизма 14.09  

3 Развитие индуизма 21.09  

4 Развитие ислама 28.09  

5 Развитие конфуцианства 05.10  

6 Православные Поместные церкви после мусульманских захватов 12.10  

7 Христианство в Западной Европе 19.10  

8 
Православие и католицизм 

26.10  

9 Развитие римско-католической церкви в средние века 02.11  

10 Возникновение протестантизма. 16.11  

11 Распад протестантизма. 23.11  

12 Англиканская церковь. 30.11  

13 Религиозные войны в Западной Европе в XVI-XVII вв. 07.12  

14 Католичество, протестантизм 14.12  

15 
Возрождение неоязычества в Европе. 

21.12  

16 Христианские миссионеры 28.12  

    

Важнейшие этапы истории Русской Православной Церкви (до XVIII в.) 

17 Славянские племена на территории нашей страны. 18.01  

18 Приход православия на Русь. 25.01  

19 Христиане в славянских государствах. 01.02  

20 Первые христиане-мученики на Руси 08.02  

21 Распространение православия в XI в. 15.02  

22 Первые русские митрополиты. 22.02  

23 Расцвет русской культуры и образования в XI веке. 01.03  

 

24 Монгольское нашествие и роль Церкви в сохранении русского 

народа 

08.03  

25 Политическая раздробленность и Русская Православная Церковь. 15.03  

26 Борьба против монгольского ига 22.03  

27 Значение Православия в жизни русского общества в XV–XVI вв. 05.04  

28 Преподобные – освоители новых земель. 12.04  

29 Святые преподобные Андрей Рублев, Феофан Грек, Епифаний 

Премудрый 

19.04   

30 Значение Церкви в деле строительства русской семьи. 26.04  

31 Митрополит Макарий. Митрополит Филипп. 03.05  

32 Православие в XVII веке. 10.05  

33 Патриарх Филарет 17.05  

34 Раскол в Русской Православной церкви 24.05  
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