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Планируемые результаты
освоения учащимися учебного курса. 8 класс.

Личностные результаты:
- формированир основ российской гражданской индентичности, чувство гордости за свое
Отечество, за Курский край;
- воспитание доброхселательности отзывчивости, понимания и сопереживания за других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социаJIьных ситуациях, умений не создавать коllфликты и находить положительные

решения из спорньD( ситуаций;
- наличие мотивации к труду, бережному отношению к материaльным и духовным

ценностям;

- принятие личностью базовых национаJIьньIх ценностей, национilльньж духовных

традиций;

Метапредметные р езультаты :

_ формирование умений планировать, контролировать и оценивать и выполнять уrебные
действия в соответствии с поставленной целью и задачами;
_ адекватное использование речевых средств, информационно коммуникативных
технологий для решения познавательньD( задач;
- овладение навыкulми смыслового чтения текстов различньж коммуникативных и
познавательньтх задач;
- умение осуществJIять информационный поиск для выполнения уrебных задач;
- готовность слушать собеседника, вести диаJIог, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий, умение договориться о расrrределении ролей в
совместной деятельности;
- адекватно оценивать IIоведение свое и окружающих;
- опредеJIять наиболее эффективные способы дости}кения результата, понимать причины

успеха или неуспеха учебной деятельности.
Предметные результатьi:

- учащиеся изучат материал об истории РПI_{, о православной литературе, музыке,
живописи, архитектуре, о защитниках Отечества и Православной веры;
_они узнают такие ценностные понятия, как <<Отечество)), ((нравственность)), -Itlдбдarr,

((милосердие)), кмиролюбие)), как основы культурных традиций многонационального
народа России;
- ttознакомятся со светской и религиозной моралями, их значением в выстраивании
конструктивных отношений в'обществе;
- с первоначаJIьными представлениями о светской этике, религиозной культуре и их роли
в истории современной России.

Содержание учебного курса.
. Раздел 1. Православие на Руси в 13 - 15 веках.

Монгольское нашествие и русская святость. Мученики, погибшие за веру: князь
Василько Константинович Ростовский, Михаил Черниговский и боярин его Феодор,
<Сказание о Михаиле Черниговском и боярине его Феодора> сформулировало новый
идеал православного сознания - мученика за веру, сознательно выбираюlцего смерть во
имя Христа. Преподобная Ефросиния Суздальская. Иоповедничество. Подвиг покаlIния.

Серапион Владимирский. Житие Александра Невского - русского воина, полководца и



защитника земли русской. Образ Александра Невского в русской истории, его
историческаlI миссия. РПЩ в годы ордынского владычества.

Начало объединения Руси. Благоверный князь Щаниил Московсttий. Подвиг
Михаила Тверского. Иван Ка_uита - собиратель страны. Роль Митрополита Петра в
превряцении_Москвы в духовный центр Руси. Митрополит Алексий - уrитель flмитрия
Ивановича. [уховный подвиг .rр.rrодоЪrrоiо Сергия Радонетсского. Пресвятая Троица -
символ единства страны. Идея квысокого жития)). Начало русского старчества. Вклад
преподобНого СергИя в развИтие русской культуры. Святой князь Щмитрий Щонской.
КуликовсКая битва, значение её в истОрии страНы. Ефросинья Московская. Чудесная
победа 1395 года.

,ЩУХОвныЙ подвиг Руси во 2-ой половине 14 века. Святитель Стефан Пермский.
ПРеПОДОбНыЙ .Щмитрий Прилуцкий. Преподобный Кирилл Белозерский. Преподобный
Ферапонт Белозерский и Можайский. Преподобный Савва Сторояtевский. Монастыри -
крепости луховной х(изни на Руси. Пафнутиев - Боровский и Иосифо - Волоцкий
моЕIастыри. Псковско- ПечерскиЙ монастырь. Толгский и Спасо Ваа_шамский
монастыри. Соловецкий Спасо - Преображенский монастырь

Культурное возрождение Руси. Книгописание. Жития святых: Епифаний
премудрый, Пахомий Логофет. Литература: кслово о погибели Русской .йп"u,
кПовесть о разорении Рязани Батыем>, кЗадонщина), ((сказание о Мамаевом побоище>.
Летописание: Московский свод 1408 года, общерусские объединительные идеи в
московскИх и другиХ городоВ сводах 15 века. кХождения> содержали описания MaprrцyTa,
сведения географического энографического характера, личные впечатления паломников,
пересказы библейских сю}кетов. кхождение за три моря> Афанасия Никитина.
Иконопись: Феофан. Грек, преподобный Андрей Рублев, Щионисий. Архитектура:
во3рождение кап{енного строительства в городах, Успенский собор в Москве, архитектор
итальянский Феофан Грек. Постройка нового Кремля в Москве, Благовещенский и
Архангельские соборы в Москве, в Кремле, колокольня Ивана Великого, постройка
крепостей и церквей во многих городах России.

ОбРетение церковной и государственной независимости. Митрополит Исидор -
последний митрополит - грек. Митрополит Иона - первый руководитель РПI], избранный
на Руси. Политическru{ независимость Русского государства. Иван 3 и София Палеолог.
Православньй государь. Москва - кТретий Рим>.

Православие в 16 - начале 18 векаю>.'
Великие подви}кники конца 15 - начала 16 веков: преподобный Иосиф Полоцкий,

преподобный Нил Сорский, ду<овный подвиг Александра Свирского. Осм51сление
МИССии России в мире. кБлагословенно воинство Небесного Царя> (икона). Сdоглавый
СОбОР. Святые земли Русской: Василий Блаженный - юродивый, праведный отрок
АРТемиЙ Веркольский, митропоJIит Московский и всея Руси Макарий, архимандрит
ФИЛИПп. Стояние за веру, Святая Русь. Семья - важнейший социальный институт.
К.ЩОмострой> - прчlвила жлiзни православной семьи. Вера - основа создания семьи.
Мирское строение семьи, её экономика. Значение <flомостроя) для рzlзвития российской
семьи государства.

СТРеМiёние к Святой Руси. Собирание святой Руси, превраIцение Российского
ЦаРСТВа В СвятУю Русь. Установление РПЩ общецерковных праздников в честь 40 святых.
ПеРВЬfr. патриарх Руси. Русская культура в 1б век: летописание, жития святых,
ЛИТеРатУра: кСказание о князьях Владимирских)), Максим Грек, русский дипломат Фёдор
Иванович Карпов. Начало книгопечатания. Иконопись.

РУсская православная L{epKoBb в годы Смуты. Щеятельность патриарха Иова.
ИУЛиания Лазаревская. Избрание нового царя и патриарха. Борис Годунов, Лжедмитрий1
И ЛЖеДмитрий2.,Щеятельность патриарха Гермогена по преодолению Смуты. Великий
ПОДВИГ Патриарха Гермогена. Первое и Второе ополчения. Освобоrкдение Москвы.
КУЗЬМа'"МиниЕ и Щмитрий Пожарский. Восстановление страны. Благословение старца



Иринарха. Земский собор 1613 года, избрание царёrr,л Михаила Федоровича Романова.
Подвиг Ивана Сусанина. ,Щеятельность патриарха Филарета. ПросветительскzuI
деятельность патриарха Иоасафа и патриарха Иосифа.
На пути к Вселенскому православному царству. Миссия России во 2-ой половине 17 века.

Перенесение п4ощей святителя

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
клАсс

J\Ъ п/п Тема урока количество
tIacoB

Примерные
сDоки

План. Факт.
1 Монгольское нашествие и Русская Православная

Щерковь.

1

2. Святой князь Александр Невский. 1

J. РПЦ в годы монголо - татарского (ордынского) ига. 1

4. Преподобный Сергий Радонежский. 1

5. Святой князь Дмитоий Донской. 1

6, Москва - дчховный центо стDаны. l
7. Джовный подвиг Руси в14 веке. 1

8. Взлёт рчсской святости в начшIе 15 века. 1

9. Монастьтри - основа духовной жизни в стране. 1

10. Монастыри - основа духовной жизни в России. 1

l1 обретение церковной самостоятельности. 1

12. Культурное возрождение Руси в 14 - 15 веках. 1

1з. Духовно - культyрный взлет Руси в 14 - 15 веках.. 1

14. Политическая незавлIсимость Русского
госчдаDства.

1

15. ,Щlховный подвиг подвижников конца 15 - начала 16

века.
1

16. 1

17. Стооительство пDавославной семьи. 1

18. введение патриаршества. 1

19. Русская культурав 16 веке. 1

20. рчсская Ппавославная Церковь в годы Смуты. 1

zl Великий подвиг патриарха Гермогена. 1

22. Преодоление Смуты. Восстановление страны. 1

2з. На пчти к Вселенскому Православному царству. 1

24. Раскол Русской Православной Щеркви. Русская
святость.

1

25. ;'Русская культyрав 17 веке. 1

26. РПЦ в первой четверти 18 века. 1

21. }силение антиправославной направленности
госудаDственнои rrолитики в эпоху Петра1.

1

28, Служение Православной Щеркви в первой четверти
18 века.

1

29. Регrrональный компонент. Православие в 13 -
начала 18 веках в Курском крае.

l



Пресвятой Богородицы нашим предкап{.

Защита Отечества.

Первые ордена Росси и и ихпос""щен"ЫБ"БЙ
Статья Констиryции РФ о защите Отечества.
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