


Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры России» для 8 класса  разработана на на 

основе авторской программы Л. Л Шевченко «Основы православной культуры» (М.: Просвещение, 2009г.), приказа 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (М.: Просвещение, 2009 г.) 

Цели программы 8 года обучения школьников: 
 воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, сопереживания, 

ответственности за другого человека, уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия) на 

 материале положительных примеров жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых; 

 освоение первичных знаний о библейской истории происхождения мира, христианском понимании смысла жизни 

человека, нормах христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников архитектуры и 

искусства; 

 развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного мышления, воображения, 

творческих способностей в различных видах учебной деятельности 

 формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере духовно-нравственных 

традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и эстетического оценочного суждения явлений 

окружающей  действительности с учетом православных традиций и системы христианских ценностей. 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо  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. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде 

факторов: 

• общая историческая судьба народов России; 



• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных 

отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного 

времени с учётом образовательных возможностей младших подростков. 

     Ведущей темой года является тема «Семья в календаре православных праздников».  

Тема подвижничества в современной жизни рассматривалась со школьниками как проблемная. В проблемной рубрике 

учебника «Обсуждаем-размышляем» учащимся была дана возможность самоопределения и выбора ценностей своей 

жизни с учетом знания о ценностях христианской культуры (многие из которых - милосердие, доброжелательность, 

терпимость и другие - приняты мировой культурой как общечеловеческие). 

Тема 8 года - «Семья в календаре православных праздников» — носит комплексный характер. В нее входят две 

подтемы: «Христианская семья»  и  «Путь святых праздников». 

Структура  включает  рубрики: «Обсуждаем-размышляем», «Представление иконы», маршруты духовно го 

краеведения«Путешествия по святым местам», «Из Священной истории», «Из истории духовной культуры», «Наше 

культурное наследие», «Из истории христианской Церкви», «Изучаем церковнославянский язык» «Знаешь ли 

ты?»,«Словарик иконописца», «Словарик зодчего», «Для самостоятельной работы» и новую рубрику «Поучения 

семье». В ней представлены размышления святых о семейной жизни. Задания всех рубрик взаимосвязаны, углубляя 

понимание школьниками основных понятий православной культуры, которые приводятся в каждой теме. Единое 

содержание темы 8 года «Семья в календаре православных праздников» распределено на три учебные книги в 

соответствии с требуемым нор мативным объемом учебного пособия. Их изучение распределено в рамках тематического 

планирования учебного года. Расширение объема пособия обусловлено объемом включен ных в них текстов русской 

классической и современной литературы, в которых показаны православные традиции жизни христианских семей. 

Используются задания раздела «Выполни задания» выборочно или полностью в зависимости от количества учебного 

времени. 

Форма занятий - комбинированный урок с элементами проблемности и проектной деятельности (маршруты духовного 

краеведения): на этапе объяснения - рассказ учителем базового текста, а его закрепление и опрос - на основе заданий 

рубрики «Выполни задания». Количество заданий определяется учителем. 

Критерии оценки знаний имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, 

 нравственность характеристики цели и результата деятельности. Формы представления заданий маршрутов духовного 



краеведения - творческие, исследовательские, проектные работы, стихотворения, эссе, презентации, слайд-фильмы, 

рисун ки, экскурсии и т.п. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным содержанием образования 

по учебному предмету». 

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. 

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов 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 оценки знаний имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право морального 

выбора,  нравственность характеристики цели и результата деятельности. Формы представления заданий маршрутов 

духовного краеведения - творческие, исследовательские, проектные работы, стихотворения, эссе, презентации, слайд-

фильмы, рисунки, экскурсии и т.п. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане 
   Рабочая программа рассчитана на 34 часа,  1 час в неделю, 4 из них - повторительно-обобщающие уроки, включающие 

 творческие и контрольные работы: 

 № 1 Творческая работа на тему: «Отчий дом -  самое родное место на земле. Семья. Предки и потомки семьи» по 

теме «Отечество Небесное. Бог», «Добродетели в жизни христианина». 

№2. Творческая работа по теме: «Святые - о подготовке к жизненному пути» защита проектов. 

№3.Сочинение –рассуждение на тему : «Смысл жизни христианской семьи. Родина» 

№4.  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 
 

 Личностные результаты 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о добре и зле; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие умения оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 развитие умения объяснять и обосновывать с точки зрения православной культуры, какие поступки считаются 

хорошими и плохими; 

 развитие умения определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии качества и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

Познавательные   УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 



 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

 формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: выставки, фестивали, 

соревнования, защита мини-проектов. 

Требования к уровню подготовки 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным содержанием образования 

по учебному предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной культуре, изложенных на 

общеобразовательном и углубленном уровнях в соответствии со ступенями обучения и структурой содержательных 

линий предмета. Уровни выражены через действия, которые учащиеся должны выполнять для оценки подготовленности. 

Представленные действия легко контролируемы и измеряемы.  

В рамках требований учащиеся должны:  

- называть и показывать; 

- определять и измерять, фиксировать; 

- описывать, составлять; 

- объяснять; 

- прогнозировать (простейшие действия).  

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. 

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов 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. Формы контроля могут быть 

вариативными, включая анкетирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и  т. Д.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

СЕМЬЯ В КАЛЕНДАРЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 1. Христианская семья (9часов) 
Смысл жизни христианской семьи. Родина. Отчий дом - самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Предки и 

потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение близким. Православная культура рассказывает об Отечестве 

земном и Небесном.  Библия рассказывает об Отечестве Небесном. Семья церковная. Семья церковная - семья Христова.  

Рождение христианской семьи. Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Чудо в Кане Галилейской. 

Рож дение христианской семьи в Таинстве Брака. Обручение и венчание. Отличие Таинства Брака и гражданского брака. 

Семейные обязанности, взаимная ответственность и служение членов семьи. Наставления мужу и жене в источниках 

христианской духовной культуры. 

Благочестивая семья. Родители и дети. Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божий. Послушание - первое 

правило, данное человеку Богом для жизни. Библия о последствиях нарушения Божией заповеди. Благочестие - истинное 

почитание, выполнение заповедей, страх Божий. Семья - малая Церковь. Вера в жизни христианской семьи. Воспитание 

христианских добродетелей. Добродетели: вера, надежда, любовь. Поучения святых о богатом наследстве семьи. 

Жизнь семьи в круге церковного календаря. История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни. 

Евангелие учит христиан ответственности. Притча о хозяине и злых ви ноградарях. Юлианский и Григорианский 

календари. Старый и новый стили. Когда наступает новый год по церковному календарю? Новолетие. Православные 

традиции жизни русской семьи. О родитель ском долге, о воспитании души ребенка напоминают христианские святые. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. Как была устроена церковная жизнь христиан. Православное 

богослужение. Святые о богослужении как Царстве Небесном в земной жизни. Русская современная и классическая 

поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии (А. Кольцов, О. Мандельштам, Н.В. Гоголь, В.А. Никифоров-

Волгин, П.С. Соловьева и др.). Поучения святых о добром примере родителей. 

Православные праздники — школа жизни христиан. Устроение Церковью жизни христиан по церковному 

календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные традиции жизни. Библия о посвящении седьмого 

дня недели Богу. Годовой круг богослужения.  



Праздники святых семейств в православном календаре. В чем состоит подвиг семейной жизни? 

Что являлось главным в жизни христианской семьи? Святые - о подготовке к жизненному пути. 

2. Путь святых праздников. (От Рождества Пресвятой Богородицы до Благовещения) (14час.)    

 Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 
Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы?  

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. Православные традиции жизни русской семьи. О родитель 

ском долге, о воспитании души ребенка напоминают христианские святые. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. Как была устроена церковная жизнь христиан. Русская 

современная и классическая поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии (А. Кольцов, О. Мандельштам, Н.В. 

Гоголь, В.А. Никифоров-Волгин, П.С. Со ловьева и др.). Поучения святых о добром примере родителей. 

Православные праздники — школа жизни христиан. Устроение Церковью жизни христиан по церковному 

календарю.  

Праздники святых семейств в православном календаре. В чем состоит подвиг семейной жизни? 

Что являлось главным в жизни христианской семьи? Преподобные Петр и Феврония Муромские, Кирилл и Мария 

Радонежские. Обраще ние в христианской семье мужа и жены друг ко друг. КакимиДоброделями прославились, за что 

прославлены святые семьи? 

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 
Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы? О почитании Матери Божией на Руси рассказывают 

христианские традиции семейной жизни. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. Непобедимое оружие Креста. История и смысл 

праздника Воздвижения. 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Бого родицы. Материнское благословение. История праздника.  

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. На пути к встрече Богомладенца Христа. 

Небесные заступники христиан. Смысл праздника Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных.  

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Бого родицы. Смысл праздника. Богоизбранная Отроковица. 

Дева Пречистая - невеста Божия. Христианские добродетели. Святое Святых. Рассказ о традициях и обычаях праздника в 

на родном быту и в фольклоре.  

С нами Бог. Праздник Рождества Христова. Череда Господских праздников? О православных традициях праздника 

Рождества Христова. Отражение событий праздника Рождества в русской литературе. Ученые размышляют о тайне 

Вифлеемской звезды.  

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. Богоявление.  



Спасение миру. Сретение Господне. Смысл праздника. Встреча в Иерусалимском храме. Отражение событий 

праздника в духовной поэзии. 

На пути к раю. Великий Пост. Прощеное воскресенье. Иконографическое изображение добрых плодов поста. 

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. Духовный смысл праздника. Об иконах праздника 

Благовещения. 

 3. Путь святых праздников. (От Вербного воскресенья до Успения) (11час) 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. Цветоносный праздник церковного календаря. Воспоминания о 

празднике в православной семье. 

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Дорога 

скорби. Традиции Страстной недели на Руси. 

Торжество торжеств. Воскресение Христово. Самый вели кий праздник православного календаря.  

Преславное восхождение. Вознесение Господне. Прощание Христа с учениками и напутствие Его. История и смысл 

праздника.  

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. Почему праздник Троицы называется и праздником 

Пятидесятницы? Завершение Божественного домостроительства. Создание Церкви Христовой. Церковь торжествующая. 

История и Духовный смысл праздника.  

Царственный праздник Преображения Господня. Праздник Преображения в православном календаре. История праз 

дника и его духовный смысл. Народные обычаи праздника на Руси. 

Богородицын день. Успение Божией Матери. Завершение праздников православного календаря. О чем напоминает 

христианам православный календарь? 
  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

ОУУН 

В том числе на: 

Уроки Контроль 

знаний 

1 1. Христианская семья  

 

9 Учебно-организационные: 
- Планирование своей деятельности  в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

Учебно-информационные: 
- Владение  различными видами изложения текста. 

- Наблюдение объектов окружающего мира, устное описание объекта.  

- Соотнесение результатов с целью наблюдения (ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?»). 

- Элементарное обоснование высказанного суждения.  

Учебно-организационные: 
- Работа с учебными текстами, доступными для восприятия  

школьниками. 

 Учебно-логические: 
- Определение  проблемы  и предложение способов  ее решения. 

- Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных 

для сопоставляемых предметов. 

-  Анализ результатов сравнения. 

-  Построение монологического высказывания (по предложенной теме, по 

заданному вопросу). 

-Наблюдение объектов окружающего мира, устное описание объекта.  

-Работа с учебными текстами, доступными для восприятия младшими 

школьниками; правильное и осознанное чтение про себя; определение 

темы и главной мысли текста при его письменном предъявлении. 

8 1 

2  2. Путь святых 

праздников  (от 

Рождества Пресвятой 

Богородицы до 

Благовещения)   

14 час Учебно-информационные: 
- Владение  различными видами изложения текста. 

- Наблюдение объектов окружающего мира, устное описание объекта.  

- Соотнесение результатов с целью наблюдения (ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?»). 

- Элементарное обоснование высказанного суждения.  

12  2 



-Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на 

вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); 

определение причин возникающих трудностей, путей их устранения.  

Учебно-организационные: 
- Планирование своей деятельности  в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

3 3. Путь       

святых 

праздников   

(от Вербного 

воскресенья 

до Успения) 

11 

час 

Учебно-логические: 
- Определение  проблемы  и предложение способов  ее решения. 

- Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных 

для сопоставляемых предметов. 

-Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных 

для сопоставляемых предметов; анализ результатов  сравнения (ответ на 

вопрос «Чем похожи?», «Чем не похожи?»). 

Учебно-организационные: 
- Планирование своей деятельности  в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

10  1 

 Всего: 34  30  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
 

№ 

п

/

п 

                    Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

Основные виды деятельности Контрольно-

диагностические материалы 

Домашнее задание 

  1. Христианская семья 9час.   

1 Смысл жизни христианской семьи. 1 Ответы на вопросы, заполнение таблицы, рисование ромашки «Моя 

семья – семь Я». Наблюдение объектов окружающего мира, устное 

описание объекта.  

Без д\з 

2  Семья церковная. 1 Работа с учебными текстами; правильное и осознанное чтение про 

себя; определение темы и главной мысли текста при его письменном 

предъявлении. Развернутый ответ на вопрос. 

Без д\з 

3  Рождение христианской семьи. 1 Чтение текста, отбор необходимой информации, анализ. 

Соотнесение результатов с целью наблюдения (ответ на вопрос 

«Удалось ли достичь поставленной цели?»). Обоснование 

высказанного суждения. 

Без д\з 

4 Благочестивая семья. Родители и дети. 1 Решение теста «Родители и дети». Выводы. Ответ на вопрос: что 

значит семья благочестивая? 

 

Без д\з 

5 Жизнь семьи в круге церковного 

календаря. 

1 Работа с учебными текстами; правильное и осознанное чтение про 

себя; определение темы и главной мысли текста при его письменном 

предъявлении. 

Без д\з 

6  Ритм жизни христианской семьи. 

Богослужения. 

1 Подготовка к творческой 

 работе: определение темы и главной мысли текста 

Без д\з 

7  Православные праздники - школа жизни 

христиан. 

1 Подготовка к творческой работе: определение темы и главной 

мысли текста, основные этапы работы над  сочинением, вывод. 

Без д\з 

8 Праздники святых семейств  в 

православном календаре 

1 Характеристика праздников, составление плана статьи, ответы на 

вопросы 

Без д\з 



9 *Творческая работа на тему: «Отчий 

дом - самое родное место на земле. 

Семья. Предки и потомки семьи». 

1 *Творческая работа Без д\з 

 2. Путь святых праздников  (от 

Рождества Пресвятой Богородицы до 

Благовещения)   

14 часов  Без д\з 

1

0 

 Радость всему миру. Рождество 

Пресвятой Богородицы. 

1 Игра-викторина «Рождество Христово» Без д\з 

1

1 

Праздник искупления. 

Воздвижение Креста Господня. 

1 Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на 

вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли это 

делается?»);  

Без д\з 

1

2 

 Святая Заступница. Праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

1 Определение причин возникающих трудностей, путей их устранения. Без д\з 

1

3 

 Праздник Архистратига Михаила 

и Небесных Сил бесплотных 

1 Работа с учебными текстами; правильное и осознанное чтение про 

себя; определение темы и главной мысли текста при его письменном 

предъявлении. 

Без д\з 

1

4 

Праздник обручения. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы 

1 Работа с учебными текстами; правильное и осознанное чтение про 

себя; определение темы и главной мысли текста при его письменном 

предъявлении. 

Без д\з 

1

5 

*Творческая работа по теме: «Святые - 

о подготовке к жизненному пути», 

защита проектов. 

1 *Творческая работа Без д\з 

1

6 

*Творческая работа по теме: «Святые - 

о подготовке к жизненному пути», 

защита проектов. 

1 *Творческая работа Без д\з 

1

7 

С нами Бог. 1 Ответы на вопросы, заполнение таблицы. Наблюдение объектов 

окружающего мира, устное описание объекта. 

Без д\з 

1

8  

 

Праздник Рождества 

 Христова. 

 Объяснение терминов: Рождество, духовность, заповеди, 

историческая память, религия, религиозная культура. Христианская 

вера  и её характеристики.   

Наблюдение объектов окружающего мира, устное описание объекта. 

Без д\з 



1

9 

Бог Господь явился нам. 

Праздник Крещения Господня. 

 Характеристика   понятий  в содержательном плане,   анализ 

духовно-нравственных  явлений  и категорий как  в  культурно-

историческом, так и в конкретном социокультурном  российском 

контексте. Наблюдение объектов окружающего мира, устное 

описание объекта. 

Без д\з 

2

0 

Спасение миру. Сретение Господне. 1 Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных 

для сопоставляемых предметов. Развернутые ответы на вопросы по 

теме урока.  

Без д\з 

2

1 

На пути к раю. Великий Пост. 1 Аанализ результатов  сравнения (ответ на вопрос «Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»). Наблюдение объектов окружающего мира, 

устное описание объекта. 

Без д\з 

2

2 

Радостное торжество. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 

1 Аанализ результатов  сравнения (ответ на вопрос «Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»). 

Без д\з 

  Путь святых праздников   

(от Вербного воскресенья до 

Успения) 

 

11час  Без д\з 

2

3 

Кроткий Царь. Вход Господень в 

Иерусалим. 

1 Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных 

для сопоставляемых предметов 

Без д\з 

2

4 

Страдания и смерть Христовы. Страстная 

неделя. 

1 Аанализ результатов  сравнения (ответ на вопрос «Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»). 

Без д\з 

2

5 

Сочинение –рассуждение на тему : 

«Смысл жизни христианской семьи. 

Родина». 

1 Аанализ результатов  сравнения (ответ на вопрос «Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»). 

Без д\з 

2

6 

Торжество торжеств. Воскресение  

Христово. 

1  Без д\з 

2

7 

Преславное восхождение. Вознесение 

Господне. 

1  Без д\з 

2

8 

Радость Божией благодати. День Святой 

Троицы. 

1 Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных 

для сопоставляемых предметов 

Без д\з 

2

9 

Царственный праздник Преображения 

Господня.  

1  Без д\з 



3

0 

Богородицын день. Успение Божией 

Матери. «День православной книги». 

1 Наблюдение объектов окружающего мира, устное описание объекта. Без д\з 

3

1 

День православной книги. 1  Без д\з 

3

2 

*Итоговая контрольная работа за курс 

8 класса 

1 *Итоговая контрольная работа за курс 8 класса Без д\з 

3

3-

3

4 

Завершение праздников православного 

календаря.  

2 Наблюдение объектов окружающего мира, устное описание объекта. 

Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных 

для сопоставляемых предметов 

Без д\з 

 Итого: 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

    1.        Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке. Российское 

Библейское общество. М., 1993 

    2.        Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Российское Библейское общество. М., 1995 

3.        Толковая Библия: Комментарии на все книги Святого Писания под редакцией А.П. Лопухина. М., 2001 



4.        Святая и Богодухновенная книга Псалтырь блаженного пророка и царя Давида. Напечатана в граде Мос кве в 

лето1716 . / Раздел «Указание к учителям, как им учить детей грамоте, и как детям учиться Боже ственному Писанию 

и разумению». 

5.        Закон Божий, сост. протоиерей Серафим Слободской. М., 2002 

6.        Жития святых на русском языке изложенные по руководству Четьих-миней святителя Димитрия Ростов ского. 

М., 1913. / Переиздано Оптина Пустынь. 1998 

7.        Священномученик Владимир, Митрополит Киевский и Галицкий. Азбука православного воспитания. Сло во к 

родителям. Евангелие детства. М., 1997 

8.        Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучения и слова на праздники Господа нашего Иисуса Хрис та. 

Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Т.1. Репринтное издание. Спб., 1893 

9.        Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слова и поучения на праздники Божией Матери. Полное собра ние 

сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Т.1. Репринтное издание. Спб., 1893 

1. Феофан Затворник, святитель. Спасение в семейной жизни. Избранные письма. СПб.2002 

2. Феофан Затворник, святитель. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М., 2006 

    12. Шевченко, Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 8 год 

обучения. Издание шестое.  Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2017. 

   13. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 

8 год обучения. – Москва: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2017.- 192 с. 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при 

соответствующем материально-техническом обеспечении. 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть в наличии следующие 

объекты и средства материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения 

учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую, 

тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений 

группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление 

(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 



- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, 

удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в том числе 

принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию и 

кинетику: 

- электронное пособие к модулю курса «Основы православной культуры»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные  ресурсы, интернет ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

-учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая/справочная литература для учителя и  др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а 

также отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего образования основ религиозных 

культур и светской этики; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания им 

информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя по 

истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и 

др.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего характера по 

различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с 

содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и религиозных, 

дающих целостное представление об историческом развитии религий мира); 

- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, справочники по теории и 

истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); 

- религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

• печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные материалы. 

 



 

Формы контроля и оценки знаний и умений обучающихся  

 

Содержательный   контроль  и  оценка   знаний  и   умений    учащихся    предусматривает   выявление  индивидуальной  

динамики  качества   усвоения   предмета   ребенком  и  не  допускать  сравнения  его  с  другими  детьми. В  ходе  

изучения  предмета  учитель  оценивает  знания  обучающихся   только  отметками «3»,«4» и  «5», а  так  как  данный  

курс  носит  пропедевтический   характер  к  изучению  истории  в  старших  классах  и  т.д. 

Для  отслеживания   уровня  знаний  и  умений  используются: итоговые  и  текущие  проверочные  и  тестовые, 

творческие  работы, проектная  деятельность. Тестовая   работа  включает  в  себя  задания, направленные  на  проверку  

пооперационного   состава  действия, которым  необходимо   овладеть   учащимся  в  рамках  данной  учебной  задачи. 

При  использовании  тестовой  формы   контроля   руководствуются  следующими  критериями  оценивания: 

«5»-  если   правильно   выполнено  90%  или  более. 

«4»- если  70-89%. 

«3»- если 69-50%  

- если менее 50% оценка  не  выставляется. 

- в  случае  невыполнения  теста  с  обучающимися  проводится  работа  над  ошибками, выполняется  повторное  

тестирование. 

-результаты  данной  работы  фиксируются  в  классном  журнале. 

Одной  из  форм  работы  проверки  знаний  обучающихся  являются  творческие   работы. К  ним  относятся: мини-  

сочинения, сообщения  по  теме, составление  кроссвордов  и т.д. 

При   проверке  творческих  работ  выводится  оценка: 

«5» - за  правильное  и  логически   последовательное  раскрытие   темы, отсутствие  фактических  ошибок, богатство  

словаря, правильное  речевое  оформление. 

«4» - правильно, достаточно  полно   раскрыта  тема, но  имеются  незначительные  нарушения  последовательности   

изложения  мыслей, - отдельные   речевые  неточности. 

Оценка  не  ставится, если  нарушена  логика  изложения   мыслей, тема  творческой  работы  раскрыта  поверхностно, 

требования   по  выполнению  творческой   работы  не  выполнены. 

Тематическая  проверочная  работа  проводится  по  ранее  изученной  теме. Результаты  проверочной  работы  заносятся  

учителем  в   классный  журнал. 

Оценка «5» выставляется  за  работу, в которой  нет  ошибок, или  есть  не  более  одного  недочета,  



оценка «4» - за  работу,  в  которой   допущено  1-3 ошибки  (неправильно  дан   ответ  на  вопрос  учителя)  или  4-6  

недочетов (преобладание  описании  объекта  несущественных  его  признаков, отдельные  неточности  в  изложении  

материала, работа  оформлена  небрежно  и  т.д.) 

После  каждой  контрольно - оценочной  работы   учителем  проводится   работа  над  ошибками  и  продумывается  

способ  «подтягивания»  слабоуспевающих   обучающихся.  Результаты  проверки   фиксируются  в  классном  журнале. 

Проектная   деятельность   предусматривает   защиту   проектов,  в  ходе  которой   каждый   обучающийся  в  конце  

каждого  полугодия  должен   продемонстрировать (показать)  все, на что  он  способен.  Главным   моментом  в  

проектной   деятельности   является -  защита   проекта, которая   оценивается   учителем. 

Оценка «5» выставляется за  качественное  выступление, которое  включает  объем, глубину   знаний  по  выбранной  

теме, наглядность, умение  отвечать  на  вопросы, культуру  речи  выступающего  и  чувство  времени. 

Оценка «4» выставляется  за  выступление  с  небольшими  недочетами  (мало  наглядности, при   защите  проекта  речь  

сбивчива, не  всегда   знает  ответ  на  вопрос). 

 

Проверочные, контрольные. Творческие работы 

8 класс 

1 четверть 
Творческая работа на тему: «Отчий дом -самое родное место на земле. Семья. Предки и потомки семьи»   

Учащимся предлагается составить генеалогическое древо своей семьи.  Задание дается за 3 недели до урока.                                                     

2 четверть 
Творческая работа на тему: «Святые - о подготовке к жизненному пути».  

Предлагаемые темы проектов. Темы даются   за 4 недели до урока. Примечание. 

Класс делится на  творческие  группы. Дети сами выбирают тему, по которой будут готовиться. Задание дается за 2 

недели до урока. На уроке каждая творческая группа защищает свой проект. 

1. Русский фольклор о милосердии. Иконы, рас сказывающие о милосердном служении. 

2. Святые - о подготовке к жизненному пути. 

3. Праздники святых семейств в православном календаре. В чем состоит подвиг семейной жизни? 

4. Примеры святых семей. «Святое семейство». 

5. Святые покровители семьи - мученики Адриан и Наталия, Гурий, Самон, Авив, святой благоверный князь 

Димитрий Донской и преподобная княгиня Евфросиния (Евдокия) Московская, преподобные Петр и Феврония 

Муромские, Кирилл и Мария Радонежские. 

6. Отражение событий праздника Рождества в русской литературе. 



7. Тайна Вифлеемской звезды. 

8. Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. 

9. Чудотворная икона Божией Матери «Панагия крини». 

3 четверть 
Сочинение –рассуждение на тему : «Смысл жизни христианской семьи. Родина» 

            4 четверть  

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 
1.Назови заповеди, на основе которых строилась жизнь христианской семьи. 

2. Назови седьмую заповедь и объясни ее смысл. 

3. Объясни на основе библейского текста данное Адаму и Еве главное правило жизни послушания. 

 4.Подбери понятия—антонимы: послушание – 

5.Расставь порядковые номера, которые будут обозначать последовательность Великих христианских праздников: 

Воздвижение Креста Господня, Сретение, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Благовещение, Воскресение Хрис 

тово, Вход Господень в Иерусалим, Рождество Христово, Успение Божией Матери, Преображение Господне, Рожде ство 

Пресвятой Богородицы, Троица (Сошествие Святого Духа на апостолов), Крещение Господне, Вознесение Господ не. 

6.Как называются в христианской этике положительные и отрицательные нравственные качества души человека? 

(добродетели, страсти.) 

7.Подбери понятия, противоположные по значению сле дующим: целомудрие, любовь, нестяжание, смирение, кро тость. 

8.Определи одним понятием христианской этики достой ное нравственное поведение христианина (благочестие). 

9.Напиши, какие нравственные правила отношения лю дей приняты в христианской семье. 

10.Дополни ряд понятий: чревоугодие - блуд - сребро- любие - гнев         

11.Обоснуй свою точку зрения по отношению к норме христианской этики: «Жизнь человеческая свята». 

12.Нарисуй схему лествицы основных христианских добродетелей. 

13.Обоснуй верность или докажи несогласие с утвержде нием: «Благочестие есть похвала юности». 

14.Допиши окончание высказывания, обоснуй взаимосвязь понятий и объясни смысл: «Блаженны нищие ду хом... » 

15.Объясни нравственное действие на основе текста Евангелия. 

Как следует поступить в ситуации? «Ты спешишь на встречу с человеком, от которой зависит положительное ре шение 

жизненно важного для тебя вопроса. Встреча должна состояться в точно назначенное время. Если ты опоздаешь, то 

решение твоего вопроса будет отрицательным (предположим, речь идет о твоем устройстве на работу с очень высо кой 

зарплатой). На улице, по которой ты идешь, ты видишь лежащего человека, которому стало плохо. Ему требуется 

помощь. Вокруг нет других людей». 



16.Объясни, почему современному человеку часто непонятно поведение святых людей. 

17.Допиши предложения: «Семья - это...», «Любить родителей - значит...», «Семья нужна человеку для того, что бы...», 

«Человека называют добрым, когда...», «Евангелие называет ближним ...», «Милосердие - это...», «Жертвенная любовь 

проявляется в...», «Обязанностями мужа в христианской семье являются...», «Обязанностями жены в христианской семье 

являются...», «Отношения детей к родителям в христианской семье строятся на основе заповеди...», «... ». 

 Оценка  не  ставится,  если   материал   проекта  не  соответствует   заданной  теме,   раскрыт  поверхностно, требования  

по  выполнению  проекта  не  выполнены. 

 

 

 

 

 


