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1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе учебной программы «Основы
православной культуры», научный руководитель Меньшиков В.М.(доктор педагогических
наук, профессор), Курск. гос. ун-т–Курск, 2006.
В 8 классе на изучение «Основ православной культуры» выделено 34 часа. Занятия
посвящены истории христианства с XI-XVIII вв. В курсе также рассматривается развитие
религий мира.
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 курса:
1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях.
2. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием главных
мировых религий и христианских церквей. Раскрыть несовместимость тоталитарных сект
с подлинной религией.
3. 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.
4. 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.
5. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения
текстов Священного Писания, 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 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.
2. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности.
Личностные результаты:
-потребность сотрудничать со сверстниками, доброжелательное отношение к
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление относиться к одноклассникам
доброжелательно;
-целостность взгляда на мир посредством православных произведений;
-этические чувства, эстетические потребности;
-ценности и чувства на основе слушания, чтения религиозных произведений.
Метапредметные результаты:
-понимать и принимать учебную задачу, предложенную учителем;
-планировать свои действия на отдельных этапах работы;
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку своим действиям;

-анализировать причины успеха или неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные
установки типа : «У меня получится», «Я сумею»;
-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов.;
-включаться в диалог, коллективное обсуждение, проявлять инициативу и стремление;
-работать в группах, учитывать мнения партнѐров, отличных от собственных;
-формулировать собственное мнение и позицию.
3. Содержание курса.
Раздел1.
«Развитие различных религиозных конфессий в средние века» (до XVIIIв) (16часов)
Развитие религии в средние века. Развитие синтоизма. Развитие индуизма. Развитие
ислама. Развитие конфуцианства. Православные Поместные церкви после мусульманских
захватов. Христианство в Западной Европе. Различия Православной и римскокатолической церкви. Развитие римско- католической церкви в средние века.
Возникновение протестантизма. Мартин Лютер. Распад протестантизма. Лютеранство и
кальвинизм. Англиканская церковь. Пуритане. Религиозные войны в Западной Европе
в XVI-XVII вв. Католичество, протестантизм и европейская культура XVI-XVII в.
Возрождение неоязычества в Европе. Образ мира и человека в христианстве,
философском гуманизме и творчестве деятелей эпохи Возрождения. Христианские
миссионеры: общее и особенное в миссии православных христиан, римо- католиков,
протестантов.
Формы организации занятий внеурочной деятельности:
Беседа, дискуссии, лекции, презентации.
Основные виды деятельности:
Урок- беседа, урок- путешествие, урок- презентация
Раздел 2.
«Важнейшие этапы истории Русской Православной Церкви» (до XVIII в) (18часов)
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
вXI 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 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.
Формы организации занятий внеурочной деятельности:
Беседа, дискуссии, лекции, презентации.

Основные виды деятельности:
Урок- беседа, урок- путешествие, урок- презентация
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4. Календарно- тематическое планирование
Тема
Количество
Дата
Примечания
часов
план факт
Развитие различных
религиозных конфессий в
средние века
(до XVIIIв) -16 часов
Развитие религии в средние
века
1
Развитие синтоизма
1
Развитие индуизма
1
Развитие ислама
1
Развитие конфуцианства
1
Православные
Поместные 1
церкви после мусульманских
захватов
Христианство в
Западной 1
Европе
Различия
Православной и
1
римско-католической церкви
Развитие
римско- 1
католической церкви в средние
века
Возникновение
1
протестантизма. Мартин Лютер
Распад
протестантизма. 1
Лютеранство и кальвинизм
Англиканская
церковь.
1
Пуритане.
Религиозные
войны
в 1
Западной
Европе
в XVIXVII вв.
Католичество, протестантизм 1
и европейская культура XVIXVII в.
Возрождение неоязычества в 1
Европе. Образ мира и человека
в христианстве, философском
гуманизме
и
творчестве
деятелей эпохи Возрождения
Христианские
миссионеры: 1
общее и особенное в миссии
православных христиан, римокатоликов, протестантов.
Важнейшие этапы истории
Русской Православной
Церкви (до XVIII в)- 18 часов
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Славянские племена на
территории нашей страны.
Язычество древних славян, его 1
влияние на древнерусскую
культуру.
Приход православия на Русь. 1
Путешествие апостола Андрея
Первозванного в северный
удел.
Христиане в
славянских 1
государствах.
Деятельность
св.Кирилла и Мефодия.
Первые христиане- мученики 1
на Руси: варяги Федор и Иоанн.
Выбор веры. Деятельность св.
Владимира. Крещение Руси.
Распространение православия 1
в XI в. Первые святые русской
земли- благоверные князья –
Борис и Глеб. Их канонизация.
Расцвет русской культуры и 1
образования
в XIвеке.
Политическая раздробленность
Древней Руси – главная
причина
крушения
древнерусского государства.
Монгольское нашествие и роль 11
Церкви
в
сохранении
русского народа.
Политическая раздробленность 1
и Русская
православная
Церковь.
Борьба против монгольского 1
ига:
преподобный
Сергей
Радонежский и святой князь
Дмитрий Донской.
Значение
Православия в 1
жизни
русского
общества
в XV-XVIвв. Роль Церкви в
формировании
государственной идеологии.
Преподобные –
освоители 1
новых
земель.
Основание
Белозерской
обители,
Соловецкого и других
монастырей.
Святые преподобные Андрей 1
Рублев,
Феофан
Грек,
Епифаний Премудрый и их
роль в развитии русской
культуры.
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33-34

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.
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