
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа: Рабочая программа курса «Основы православной культуры» разработана в соответствии с требованиями №273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об  образовании в Российской Федерации»,  на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина  России, 

социального   запроса семьи и общества.  

 

Учебник: 

Шевченко Л.Л. Православная культура. 8 год обучения. – М., 2016 

 

Количество часов: 

всего – 34 часа, в неделю – 1 час. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Основы православной культуры– учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Она 

играет огромную роль в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие человека в целом. В Православии кроютсяистоки российской культуры, гражданственности, 

государственности, заложены базовые культурные ценности. Православная культура – это азы культуры России, историческое и культурное прошлое и 

настоящее нашего Отечества. 

Изучение курса основ православной культуры, способствует формированию целостного восприятия мира, воспитывает уважение к внутреннему 

миру каждого человека, способствует воспитанию здорового образа жизни и культуры общения, предупреждает возможные тупики личностного 

развития, вырабатывает этические принципы, определяющие качество межличностных отношений, помогает избежать конфликтов на национальной и 

религиозной почве. 

В 8-м классе программа учебного предмета «Основы православной культуры» предусматривает изучение содержательной линии «Православный 

взгляд на семью». 

Это обусловлено психофизиологическими особенностями данной возрастной группы: стремление к самостоятельности, снижение авторитета 

взрослых, усиление зависимости от авторитета сверстников и ценностей молодежной культуры, поиск личной позиции в выборе ценностей жизни. В то 

же время в старшем подростковом возрасте актуализируется естественный интерес школьников к вопросам общения, отношения полов, брака. 

Содержательная линия «Православный взгляд на семью» знакомит школьников с такой фундаментальной ценностью христианской культуры, 

которая являлась организующей в общественной и личной жизни христиан. Это ценность семьи. Изучение истории развития христианской цивилизации 

позволяет узнать о том, что духовное становление личности в условиях семейной жизни требует от человека многих возвышенных нравственных качеств: 

терпения, милосердия, надежды, любви, заботы, смирения. Все они проявляются в умении служить близким. Такое служение учит человека преодолевать 

свой эгоизм, подчинять свои желания нуждам близких. 

Значимость темы семьи особенно актуальна в связи с разрушением системы нравственных ориентиров и подменой традиционных ценностей 

отечественной культуры двойственными в нравственном плане либеральными ценностями, а также в связи с демографическим кризисом. 



Православная культура рассказывает о традициях жизни, культуре семьи, основанием которых является любовь к Богу и любовь к ближнему. 

Знания о добром мире христианской семьи, ее традициях позволяют расширить культурный кругозор в области ценностей христианской этики и 

восстановить в сознании современных школьников значимость семьи как основы доброй жизни человека. 

 

Цели и задачи курса «Основы православной культуры» 

 

        Изучение основ православной культуры  в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

- раскрытие российских историко-культурных и религиозных традиций семейной жизни; 

-  изучение глубокой связи православного мировоззрения с культурой, русским языком и литературой в деле воспитания ребенка в условиях семьи; 

- создание условий целомудренного нравственного и физического здоровья детей и молодежи для создания крепкой семьи, в преодолении психологии 

абортного мышления; 

- предупреждение и преодоление вредных привычек в подростковой среде. 

 

 

Нормативные правовые документы составления рабочей программы 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина  России; 

 Образовательная программа МКОУ КСШ 2; 

  Программа развития МКОУ КСШ 2; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных учебных предметов, курсовосновной образовательной 

программыМуниципального казенного образовательного учреждения Кумылженской средней школы (с изменениями). 

 Учебный план МКОУ КСШ на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерным содержанием образования по учебному предмету «Православная культура», 

представленным Министерством образования и науки 2012 года, на основе авторской программы  Л.Л.Шевченко:Шевченко Л.Л.  Православная культура 

(Духовно-нравственная культура). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный материал курса «Основы православной культуры» составляют исторические, литературоведческие, искусствоведческие и 

религиоведческие знания, способствующие расширению и углублению базового образования в области русского языка, литературы, истории, 

обществознания, искусства, мировой художественной культуры. 



Особой ценностью обладают высокие нравственные, гражданские, патриотические и художественно-эстетические идеалы, формируемые у 

школьников в результате приобщения к духовно-нравственным истокам и традициям великой русской культуры, ее многовековому духовно-этическому 

стержню – Православию. 

Программный материал в 8 классе,  согласно учебному плану школы,  рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся  

 

В результате изучения основ православной культуры ученик должен 

знать/понимать 

• основные законы жизни христианской семьи; 

• содержание отдельных текстов Нового завета и Ветхого Завета; 

• ценности жизни православного христианина. 

уметь 

• работать с историческими документами, картами, справочной литературой, первоисточниками; 

• выражать свое отношение к материалу; 

• строить устные и письменные высказывания; 

• участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• соблюдать речевой этикет в споре, дискуссии; слушать и вести полемику; 

 соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе. 

 

Технологии обучения и формы организации учебного процесса 

 

Для реализации программы применяются следующие образовательные технологии: проблемное обучение, развивающее обучение, игровое 

обучение, традиционное обучение, ИКТ, технология интеллект-карты, диалог с текстом, творческие, исследовательские, проектные работы, эссе, 

презентации, слайд-фильмы, рисунки, экскурсии.  

Основной формой организации учебного процесса является комбинированный урок.  

В процессе обучения применяются индивидуальные, групповые, парные, коллективные формы работы. 

 

Виды и формы контроля 

 

С целью проверки качества усвоения изученного материала применяются следующие виды контроля:  
1. Реферат 

2. Тестирование 

3. Создание мультимедийных продуктов (презентаций, публикаций, кроссвордов) 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

8 класс (34 часа) 

 
Христианская семья (8 часов) 

 

Смысл жизни христианской семьи. Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Семья. Члены семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение 

близким. Евангелие о любви к ближним. Добрые дела любви. Добрые чувства души человека. 

Семья церковная – семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, святые, все христиане – Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. Вера – 

основание жизни христиан. Притча о доме, возведенном на камне. 

Благочестивая семья. Родители и дети. Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Послушание – первое правило, данное человеку Богом для 

жизни. Благочестие – истинное почитание, выполнение заповедей, страх Божий. 

Небесные покровители семьи: святые праведные Иоаким и Анна, преподобные Кирилл и Мария Радонежские, благоверные князья Петр и Феврония 

Муромские. Примеры милосердной любви христианских святых. 

 

Православный взгляд на современную семью (13 часов) 

 

Кризис современного института семьи. Свобода как испытание. Что такое гражданский брак? Семья – это ответственность перед собой и перед 

обществом. Грехи против семьи. Телегония. Нежелание иметь детей (планирование семьи). Дети - укрепление семьи. Дети - зеркало семьи. Внутренний 

уклад семьи. 

 

Как создать счастливую семью (9часов) 

 

Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Чудо в Кане Галилейской. Рождение христианской семьи в Таинстве Брака. Обручение и венчание. 

Отличие Таинства Брака от гражданского брака. Семейные обязанности, взаимная ответственность и служение членов семьи. Христианская добродетель 

целомудрия. Заповедь о нерушимости брачного союза. Грех прелюбодеяния. История царя Давида, военачальника Урии и Вирсавии. Покаяние. 

Покаянный псалом. Верность.  

 

Родословная как историческая связь поколений (4 часа) 

 

Предки и потомки семьи. Живая любовь. У Бога все живы. Родословная моей семьи. Семейные традиции, праздники, обычаи. Тепло родного очага.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

раздела 

 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Контроль 

1 Христианская 

семья  

8 Беседа по вопросам, 

индивидуальные сообщения, 

подготовка мультимедийных 

презентаций  

Мультимедийная 

презентация 

2 Православный 

взгляд на 

современную 

семью 

13 Работа с текстами, работа с 

дополнительной литературой, 

беседа по вопросам 

Реферат  

3 Как создать 

счастливую семью 

9 Беседа, пересказ, чтение, 

составление плана,чтение по 

ролям, тест, интеллект-карта 

Тест 

4 Родословная как 

историческая связь 

поколений 

4 Беседа,составление 

родословной своей семьи, 

исследовательская работа 

Родословная  

Итого  34   

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методические материалы 

 



1. «Закон Божий» под ред. Слободского. - С.-П., 2016. 

2. Шевченко Л.Л. Православная культура. 8 год обучения. – М., 2016 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 
1. Иллюстрированная библейская энциклопедия// Электронное издательство «ДиректМедиа». 

2. Русские традиции и обряды. Лингвокультурологическое учебное пособие по русскому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии// 

Дрофа. 

3. Основы православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева//Просвещение. 

 

Интернет-ресурсы 

 
1. www.mon.gov.ru 

2. www. ivipk.ru 

3. www.koipkro.kostroma.ru 

4. www. festival.1september.ru 

5. www.pravoslavie.ru 

6. www.festival.mggu-sh.ru 

7. www.russ.olimp.mioo.ru 

8. http://www.pravmir.ru 

9. http://ru.wikipedia.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School37/DocLib78/ÐŸÑ�Ð¸Ñ…Ð¾Ð
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.festival.mggu-sh.ru/
http://www.russ.olimp.mioo.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 
по 
порядку 

Раздел программы. Тема урока. Количество 
часов 

Домашнее задание 

 Христианская семья. 8 Подготовить сообщение. 



1 Смысл христианской семьи. 1 Сообщение. 

2 Семья церковная. 1 Сочинение-рассуждение на тему «Чем 
отличается церковная семья от 
христианской». 

3 Благочестивая семья. 1 Ответить на вопрос « Как ты понимаешь 
выражение «благочестивая семья»?» 

4 Родители и дети. 1 Подготовка к тестированию. 

5 Небесные покровители семьи – святые праведные Иоаким и 
Анна. 

1 Сообщение, презентация. 

6 Небесные покровители семьи – преподобные Кирилл и 
Мария Радонежские. 

1 Сообщение, презентация. 

7 Небесные покровители семьи – благоверные князья Петр и 
Феврония Муромские. 

1 Сообщение, презентация. Повторить 
правила поведения в храме. 

8 П/р. Посещение храма. 1 Без д/з. 

 Православный взгляд на современную семью. 13  

9 Возможен ли брак по любви? 1 Сочинение. 

10 Как вступать в брак? 1 Подготовить сообщение. 

11-12 Грехи против семьи. 2 Подумать над вопросом: что может 
привести человека к состоянию 
грехопадения? 

13 Кризис современного института семьи. 1 Сообщение. 

14 Что такое гражданский брак? 1 Составить сравнительную таблицу. 

15 Дети – зеркало семьи. 1 Привести примеры из литературы, кино и 
реальной жизни, подтверждающие это 
выражение. Подготовиться к тестированию. 

16 Нежелание иметь детей (планирование семьи). 1 Подумать над причинами отказа от 
возможности стать родителями. 

17 Сколько должно быть детей? 1 Сочинение. 

18 Кто глава семьи? 1 Сообщение.  

19 О мужественности и женственности. 1 Сочинение на тему. 

20-21 Внутренний уклад семьи. 2 Сообщение. 



 Как создать счастливую семью. 9  

22 Родительское благословение – залог благополучия 
рождающейся семьи. 

1 Сообщение, презентация. 

23 Целомудрие как основа нравственного и физического 
здоровья. 

1 Сочинение. 

24 Значение и смысл таинства венчания. 1 Сообщение. 

25-26 Супружеская жизнь – школа любви и гармонии. 2 Ответить на вопрос: почему супружеская 
жизнь названа школой? 

27 Семейные традиции. 1 Сообщение. 

28 Ожидание чуда рождения новой жизни. 1 Подготовиться к тестированию. 

29-30 Основы семейных добродетелей. 2 Сообщение. 

 Родословная как историческая связь поколений. 4  

31 Отчий дом – начало всех начал. 1 Рисунок по теме. 

32-33 Моя родословная. 2 Создание родословной.  

34 В кругу семьи. 1 Без д/з. 

 

 


