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ПЛАНИРУВМЫЕ РВЗУЛЬТАТЫ
К важнейшим личностным результатам изучения области знания

<<Основы православной культуры) относятся:

- готовностъ и способность к реализации творческого потенциала в

духовной и предметно-продуктивной деятельности, принятие установки
((становиться л)^{ше) ;

формирование ценностных ориентаций, осознаниJI необходимости

зле, должном и недопустимом;
принятие личностъю базовых национаJIъных

национ€Lпьных духовных традиций;

формирование основ российской грах<данской индентичности,
чувство гордости за свое Отечество, за Курский край;

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,

физическому и нравственному здоровьюl д}ховIIой безопасности личности,

умение им противодействовать;

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за
отечества.

Метапредметц ые резул ьтаты :

поставленными целями и задачами;

- формирование умений соблюдения норм этикета, правил поведения в
поликультурном многонационаJIьном обществе;

освоение норм социокультурного взаимодействия со взрослыми,
сверстниками, в сообществах рa}зного типа (семья, школа, учреждения
культуры и др.).

- освоение общечеловеческих
общественной жизни.

цеr{lrостеЙ и следования им в личноЙ и

<<Отечество>,
(нравственность), ((долг), ((подвиг)), ((милосердие)), как основы культурных
традиций многонационального народа России.

tIоведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и

ЩеННОСТеИ;

Предметные результаты освоения области
aправославнои культуры) включают:

христианскои этики, источников

христианства, его влиянии на формирование европейской цивилизации и
культуры, исторических особенностях появления Православия как
государство образующей религии на Руси;

- понимание влияния Православия на развитие русской культуры;

- знание культурных и религиозных традициiт, своего народа, уважение к
памятНикам культуры независимо от национ€Lльной и религиозноЙ
принаддежности их создателей;

знания <<основы



дальнейшего образования в области социалъно-гуманитарных дисциплин,

7 класс
содержаirие учебного курса <<основы православной культуры>>

Раздел Nь1. < Христианство в первые века нового времени>>.

Жизнь первьIх христианских общин в Римской империи в I веке н,э,

гонения христиан, первые мученики за веру. Миссия святых апостолов,

Апостольский собор.
Первые Поместные церкви.
Христианство - государственная религия в Римской империи, Святой

импера;ор Константин. Перенесение Римской столицы в КонстантинопоJIь,

империя Ромеев (тысячелетнее царства Христа>>, центр христианской

цивилизации в 1-ом тысячелетии новой эры,

возникновение монашества и его сущностъ. Монастырская культура

православия. Нравственные правила благочестивой монашеской жизни,

значение монашеских обетов.

ВселенсКие соборы, их реше ния и роль в истории Щеркви, Первый

собор в Никее (325г.). Поместные I_{еркви в 1-ом тысячелетии,

происхождение и назначение Символа веры. Символ веры точное

изложение главных христианских истин. Строение Символа веры,

Священное Писание и Священное Предание основа симвоJIа веры,

Формирование христианских догматов. Непостижимость Бога,

Свойства Божии. Сущ"ос"ь общехристианского учения о единстве Боrкием,

Учение о Святой Троице. Непостижимость тайны Святой Троицы,

христианство религия спасения. Православное учение о Боге как

иькуrrиrеле и Спасителе мира. ,щело спасения как действие Триединого Бога,

Православное учение о CbiHe Божием.'Тайна воплощения Сына Божиего,

крестные страдания Христа. Учение о Воскресении Христа, Вознесение

христово как одно из важнейших событий искупления' ,1

второе ,rр"-..r"". иисуса христа. страшный суд. всеdбщее

воскресение. Второй Вселенский Собор и принятие посJIедних пяти членов

Символа веры. Учение о Святом Духе,Учение о I-{еркви,

Формирование и рЁrзвитие богослужебной кулътуры Православия,

Таинства Православной Щеркви.
Отцы Щеркви. Василий Великий, Григорий Богослов. Иоанн Златоуст,

Литургия Иоанна Златоуста.
Развитие .rрuuо.пuвия в Византии (Ромейской империи) в V,_ Ж Ьеках,

Устройство храма - Святая София,
Икона - окно в духовный мир. Ересь иконоборчества. Формирование

иконографического nu"b"u в ПравоЪлавной I-{еркви, Развитие Щеркви в Х -
XI веках.

Разделение христианкой I-{еркви в 1054 году,

христианское просвещение славян. Кирилл и Мефодий первые

просветители славян. Создание славянской азбуки,



Раздел }{Ь2. ( Христианство на Руси в 10 - 12 векар>.
Аскольд и Дир первые князья христиане. Первый подвиг

христианского мученичества.
Княгиня Ольга - (провозвестница христианской земли).
Крещеrtие Руси. Щеятельность князя Владимира. Роль Православия в

рzввитии древнерусского государства и общества.
Христианский подвиг князей Бориса и Глеба. Почитание святых князей

- это осуждение русским народом братоубийственных распрей. Развитие
русской культуры и образования в XI веке.

Митрополит Иларион - великий книжник и мудрец. Подвиг святителя,
Леонтия Ростовского. Монастырь как центр культуры и летописания на Руси.

Антоний и Феодосий. <Киево - Печерский патерик).
Литературные произведения Владимира l\4oHoMaxa. <Поучение>>.

<<Письмо к Олегу Святославичу)). Ответственность руководителей
государства за судъбу страны и народа. Призыв к покаянию, любовь к Богу.

Русская Православная I-{epKoBb и раздробленность Руси. Образ единой
православной Руси в <Слове о полку Игореве>>. Князъ Андрей Боголюбский.
<<Сказания о чудесах Владимирской иконы Божией Матери>.

Христианство и русская кулътура. Летописные своды. <Повесть
временных лет) Нестера. Библейские книги. <<Остромирово Евангелие>>.
<<Изборник 1073 года>. Кирилл Новгородец. Кирилл Туровский. Жития
святых. Героико исторические былины. Нравственные ориентиры в
обществе: добро и зло, истинность и лох(ность, гIраведность и !рех. Защита
Отечества - долг православного народа. Архитекryра домонгольской Руси.
Формирование чувства бережного отношения к памr{тникам культуры.
Иконопись в 10 12 веках на Руси. Новгородская, ярославская,
владимирская, псковская иконописные школы. Православие в Х - XI веках
на Курской земле. Чудеса иконы <<Знамение Божией Матери Курской
Коренной>>. Осознание ценности нравственности и духовности в
человеческой жизни.

Православные храмы Курского края. Осознание необходЙости
сохранения великого кулътурно - исторического наследия страны, края.

Творческие проекты по выбору rIащихся.
История православной кулътуры родного края, малой Родины. Образ

Родины как единого целого при разнообразии культур.

ЩревнеЙшие

Раздел NЬ3. <<Религия и культура)>.
религиозные верования. Роль древних религиозных

верований в выживании человека. Тотемизм, магия, фетишизм, анимизм,
шаманйзм. Религиозные обряды и праздники древних славян, дошедшие до
наших дней. Искусство древних славян. Преобрая(ение жизни восточных
славян их быта и культуры. Роль мифов в мировой художественной кулътуре.

Библия и библейские образы и их влияние на мировую культуру.
Раздел ЛЬ4.



Повторение материаJIа по изученному курсу. Защита проектов,

осознание необходимости сохранениrI правоспавного культурно-

исторического наследиrI

7 клАсс
Тематическое планирование

N}
п/п

Тема урока количество
часов.

дАтА

плАн. ФАкт.,

1. Христианство в первые века 1

2. Христианство - государственная
религия в Римской империи

1

.l
J. установления монашества и его

сущностъ

1

4. 1

5. Происхождение и нЕвначение Символа
веры

1

6. Православное учение о Святой Тр9цц9 l
7. Православное учение о Сь]ц9Л9щ!9м 1

8. Rознесение Христово как событие
искyпления

1

9. Второй Вселенский Собор 1

10. Формирование христианских догматов 1

11. Отцы и УчИтеля Щеркви"их роль в

жизни христиан.

1

|2. Иоанн Злат.оуст и его роль в

формиро вании богослужебной культуры
христианства.

1

1з. Развиiие православия в Византии
(Ромейской империи) в V - IЦэqцец

1

|4. Икона - окно в духовный мцр 1

15. Развитие Церкви в Х - XI веках. 1

t6. Христианское просвещенц9 JдеЕдц 1

|7. Христианство на Руси в X-XI веках,
Первый подвиг христианского_

l



мyченичества. Княгиня Ольга
18. крешение Руси l
l9. Христианский подвиг князей Бориса и

Глеба
1

20. Расцвет русской кулътуры и
образования в xl веке.

1

2|. Монастырь как центр культуры и
летописания на Руси

1

22. Литературные произведения Владимира
Мономаха.

1

2з. Русская Правоспавная I_\ерковъ в период
политической раздробленности Руси

24. Христианство и русская кулътура. 1

25. Жития святых. Героико - исторические
былины.

1

26. Архитектура домонгольской Руси. 1

27. Иконопись в Х - ХII веках на Руси. 1

28. l

29. Ицея единства в период политической
-

раздроOленности русскои земли.

30. Религия и кульryра. 1



з1. ,Щревнейшие религиозные верованиrI. 1

32-
JJ

Религиозные обряды и прzвдники
.a

древних славян, дошедшие до наших

дней.

2

34-
з5.

Повторение материаJIа по изуIенному
курсу. Защита проектов.

2

Итого 35 часов

r\


