
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
    Рабочая программа по курсу «Православная культура 8 класс». разработана 

на основе  программы учебного предмета «Православная культура» Л.Л. Шевченко.  8 год 

обучения (Шевченко Л.Л. Православная культура: Концепция и программа учебного 

предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2008.) 

УМК: учебник Л.Л.Шевченко «Православная культура». Учебное пособие для средних 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 8-й год обучения. - М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 2008 
     Цели и задачи учебного предмета «Православная культура». 
В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы, определяемыми 

Законом РФ "Об образовании" и обозначенными в "Примерном содержании образования 

по учебному предмету „Православная культура"", программой определяются следующие 

общие задачи обучения и воспитания: 

• Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для 

формирования у них целостной картины мира на основе традиционных для России 

православных культурных ценностей. 

• Воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих добродетелями в 

православном понимании, осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их 

осуществления в своем поведении. 

• Передача современным школьникам знаний в области православной культурной 

традиции как средства духовно-нравственного и эстетического развития личности. В 

соответствии со спецификой предмета, имеющего многокомпонентную структуру 

содержания, конкретизируются задачи воспитания детей. 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 

• Развитие понимания смысла творческого действия Бога-Творца. 

• Развитие нравственного чувства сопереживания. 

• Развитие чувства ответственности за другого человека. 

• Развитие чувства благодарения. 

• Развитие умения взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в 

соответствии с нормами христианской морали 

В соответствии с учебным базисным планом на изучение предмета православная 

культура в 8 классе отводится 1 час в неделю (35 часов в году). Программа  православная 

культура  8 класс под редакцией Л.Л. Шевченко включает 34 учебных часа, поэтому часы  

учебного времени увеличиваем на 1 час (35 часов), который отводится на урок обобщения  

знаний за курс 8 класса. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и 

умениями 

- актуализировать традиционные ценности жизни семьи России – благочестие, 

послушание. ответственность, почитание родителей. 

- знать взаимосвязь событий Священной истории и традиций жизни христианской 

семьи; 

- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий, 

отразивших этапы становления православной культуры России; 

-знать понимание смысла христианских праздников и традиции православных 

праздников; 

- использовать тексты исторических, в том числе православных, источников для 

решения учебных задач; 

- уметь выделять особенности русской православной культуры; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории православия, определять их влияние на отечественную и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Темы (раздел) программы Количество часов по 

программе 

Количество часов 

фактически 

Христианская семья. 9 9 

Путь святых праздников 25 26 

ИТОГО 34 35 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата по плану Дата фактически 

 Тема 1. «Христианская 

семья» 

9   

1 Смысл жизни 

христианской семьи. 

1 4.09  

2 Семья церковная. 1 11.09  

3 Благочестивая семья. Муж 

и жена. 

1 18.09  

4 Благочестивая семья. 

Родители и дети. 

1 25.09  

5 Жизнь семьи в круге 

церковного календаря. 

1 2.10  

6 Школа жизни христиан. 

Православные праздники. 

1 9.10  

7 Ритм жизни христианской 

семьи. Богослужение. 

1 16.10  

8 Праздники святых 

семейств в православном 

календаре. 

1 23.10  

9 Обобщение знаний по 

теме «Христианская 

семья». 

1 30.10  

 Тема 2. «Путь святых 

праздников» 

26   

10 Радость всему миру. 

Рождество Пресвятой 

Богородицы. 

1 13.11  

11 Праздник искупления. 

Воздвижение Креста 

Господня. 

1 20.11  

12 Святая Заступница. 

Покров Пресвятой 

Богородицы. 

1 27.11  

13 Небесные покровители. 

Праздник Архистратига 

Михаила и Небесных Сил 

1 4.12  

 

 



бесплотных.  

 

14 Праздник обручения. 

Введение во храм 

Пресвятой Богородицы. 

1 11.12  

15 С нами Бог. Рождество 

Христово. Святые дни. 

1 18.12  

16 Контрольная работа по 

теме «Православные 

праздники» 

1 25.12  

17 Бог Господь явился к нам. 

Крещение Господне. 

1 15.01  

18 Спасение миру. Сретение 

Господне. 

1 22.01  

19 На пути к раю. Великий 

Пост. 

1 29.01  

20 Радостное торжество. 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 

1 5.02  

21 Кроткий Царь. Вход 

Господень в Иерусалим. 

1 12.02  

22 Страдания и смерть 

Христовы.  

1 19.02  

23 Страстная неделя. 1 26.02  

24 Торжество торжеств. 

Воскресение Господне. 

1 5.03  

25 Обобщение знаний по 

теме «Православные 

праздники». 

1 12.03  

26 Резервный урок. 1 19.03  

27 Преславное восхождение. 

Вознесение Господне. 

1 2.04  

28 Радость Божией 

благодати. День Святой 

Троицы. 

1 9.04  

29 Царственный Праздник 

Преображения Господня. 

1 16.04  

30 Богородицын день. 

Успение Божией Матери.  

1 23.04  

31 Повторение. Великие 

праздники. 

1 30.04  

32 Повторение. Двунадесятые 

праздники. 

1 7.05  

33 Повторение. Праздники 

Святых в православном 

календаре. 

1 14.05  

34    Обобщение знаний за 

курс 8 класса 

1 21.05  

35  Итоговый урок 1 28.05  

 

 



 

 
Содержание программы  

 

 
    Тема 1. Христианская семья. Эта тема раскрывает смысл жизни христианской семьи,  

традиции семейной жизни на Руси. Чему христиане учили своих детей. Православные 

традиции русской семьи. Примеры святых семейств. 

      Тема 2. Путь святых праздников. В этой теме изучаются годовые и великие праздники 

от Рождества Христова до Успения Пресвятой Богородицы, народные традиции 

праздников. Стихи и рассказы русских писателей и поэтов о событиях православных 

праздников.  

 
Формы и средства контроля 

Устный опрос, тестирование, творческие задания, подготовка презентаций и 

сообщений. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

 

1. Программа Л.Л. Шевченко, Москва 2008 г., Издательский Совет  Русской 

Православной Церкви. 

2.  Методическое пособие «Православная культура»,  8-й год обучения, Москва 2008 

г., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 

3. Учебник «Православная культура»,  8-й год обучения, Москва 2008 г., Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества 

4. Наглядное пособие Православная культура» 8-й год обучения, Москва 2008 г.,  

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 

 
Оборудование  

СРЕДСТВА ИКТ 

1 Универсальный 

настольный компьютер  

Используется учителем и 

учащимися ля выполнения 

домашних заданий в 

помещениях школы и 

проектной деятельности 

1 1 100 

2 Цифровой проектор Используется учителем и 

учащимися  

1 - - 

3 Передвижной столик для 

мобильного цифрового 

проектора 

Используется для 

установки мобильного 

цифрового проектора при 

отсутствии потолочного 

проектора и  возможности 

конструктивно связать 

проектор с 

демонстрационным 

столом 

1 - - 

4 Крепление к потолку для Служит для 1 - - 



стационарного 

цифрового проектора 

стационарного крепления 

проектора 

5 Экран настенный Предназначен для 

проецирования 

изображений с проекторов 

разного типа 

1 - - 

6 Принтер лазерный 

цветной формата А4 

Предназначен для печати 

учебных материалов на 

обычной бумаге 

1 - - 

7 Документ-сканер Предназначен для ввода в 

компьютер (оцифровки) 

графических изображений 

и текстовых материалов 

1 - - 

8 Сетевой фильтр-

удлинитель 

Предназначен для 

снижения уровня 

высокочастотных помех 

при подключении 

компьютерного и 

периферийного 

оборудования 

1 1 100 

9 Блок бесперебойного 

питания 

Предназначен для 

бесперебойной работы в 

случае 

незапланированного 

отключения 

электроэнергии 

1 1 100 

 

 
 


