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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
«Основы православной культуры» 

 
 Личностные результаты: 
На конец 5-6 класса: 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию;  
-воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
- готовность на основе моральных норм, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
- осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества. 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям». 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляций своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
- наличие мотиваций к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
- сформировать мотивацию к учению и познанию,  
- осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и 
Российского государства (российская идентичность); 
- развить чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 
традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 
сохранение культурно-исторического наследия России; 
- знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся 
имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 
православной культуры России; 
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- осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, 
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 
трудолюбие и милосердие; 
- уметь следить за своими словами и делами; способным контролировать 
собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 
- настроиться на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 
окружающими; 
- относиться уважительное к людям других верований, другой национальной 
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и 
убеждений. 
 
Личностные результаты  
на конец 7-8 класса: 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 
- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
- готовность на основе моральных норм, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества; 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям». 
- осознавать свою российскую гражданскую идентичность; 
- осознавать свою национальную принадлежность; 
- являться патриотом, любящим свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважать и принимать ценности семьи и общества; 
- уметь ценить демократические права и свободы гражданского общества 
России и уметь ими пользоваться, уважать права других людей на убеждения 
(в том числе религиозные), национальную культуру, родной язык; 
- обладать исторической памятью, чувствами тесной связи со своим народом 
и Отечеством, осознавать базовые ценности общества: священного дара 
жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 
- обладать нравственным самосознанием, иметь понятия о добре и зле, 
правде и лжи; 
- обладать такими качествами, как добросовестность, справедливость, 
верность, долг, честь, благожелательность; 
- иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии: I 
понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека. 
- уметь видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 
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- являться доброжелательным, умеющим высказывать своё мнение, 
обосновывать свою позицию; 
- уметь слышать собеседника, уважать иные мнения, убеждения; 
- владеть навыками социально-культурной адаптации и культурой 
потребления информации; 
- быть отзывчивым, умеющим сочувствовать и проявлять заботу о близких, 
товарищах, чужих людях; 
- иметь навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
- иметь представления о традиционных нравственных установках; 
- иметь нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
проявляющий осознанное бережное отношение к здоровью, природе, всему 
живому; 
- относиться уважительно к святыням; 
- владеть основами умения учиться, нравственно относиться к знанию; 
- быть способным к организации собственной деятельности; 
- действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки перед семьёй и 
обществом; 
- иметь способность к творческому труду; 
- относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 
 
 Метапредметные результаты: 

на конец 5 класса: Регулятивные: 

-организация и планирование своих действий с точки зрения нравственности, 
в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и 
условиями их реализации; 
-корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и 
деятельности одноклассников, объективная их оценка; 
-оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, осознание 
причин трудностей. 
Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 
участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения; 
-сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 
проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 
результаты своих действий; 
-осуществлять помощь одноклассникам; 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 
-принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 
одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 
-корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 
Познавательные: 
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-осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, 
ориентируясь на учителя и одноклассников; 
-осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных 
источников для решения учебных задач; 
-понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной форме; уметь переводить ее в словесную форму; 
-сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных 
источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 
для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную 
литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее; 
-осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 
людей. 
- освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 
гуманитарной сфере; 
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 
источники; 
на конец 6 класса: 
-организация и планирование своих действий с точки зрения нравственности, 
в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и 
условиями их реализации; 
-корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и 
деятельности одноклассников, объективная их оценка; 
-оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, осознание 
причин трудностей. 
Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 
участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения; 
-сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 
проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 
результаты своих действий; 
-осуществлять помощь одноклассникам; 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 
-принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 
одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 
-корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 
Познавательные: 
-осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, 
ориентируясь на учителя и одноклассников; 



6 
 

-осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных 
источников для решения учебных задач; 
-понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной форме; уметь переводить ее в словесную форму; 
-сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных 
источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 
для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную 
литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее; 
-осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 
людей. 
- освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 
гуманитарной сфере; 
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 
- умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи; 
- владеющий способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
- освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового 
характера; 
- умеющий планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
- способный понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности; 
способный конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 
на конец 7 класса: 
-организация и планирование своих действий с точки зрения нравственности, 
в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и 
условиями их реализации; 
-корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и 
деятельности одноклассников, объективная их оценка; 
-оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, осознание 
причин трудностей. 
Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 
участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения; 
-сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 
проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 
результаты своих действий; 
-осуществлять помощь одноклассникам; 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 
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-принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 
одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 
-корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 
Познавательные: 
-осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, 
ориентируясь на учителя и одноклассников; 
-осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных 
источников для решения учебных задач; 
-понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной форме; уметь переводить ее в словесную форму; 
-сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных 
источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 
для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную 
литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее; 
-осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 
людей. 
- освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 
гуманитарной сфере; 
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 
- освоивший формы познавательной и личностной рефлексии; 
- умеющий извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 
универсальных учебных действий; 
- умеющий использовать знаково-символические средства информации; 
- активно использующий речевые средства и средства информационных и 
коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- использующий различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами учебного 
предмета и соблюдающий нормы информационной избирательности, этики и 
этикета (подготовка рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением); 
на конец 8 класса: 
-организация и планирование своих действий с точки зрения нравственности, 
в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и 
условиями их реализации; 
-корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и 
деятельности одноклассников, объективная их оценка; 
-оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, осознание 
причин трудностей. 
Коммуникативные: 
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-отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 
участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения; 
-сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 
проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 
результаты своих действий; 
-осуществлять помощь одноклассникам; 
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам; 
-принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 
одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 
-корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 
Познавательные: 
-осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, 
ориентируясь на учителя и одноклассников; 
-осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных 
источников для решения учебных задач; 
-понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной форме; уметь переводить ее в словесную форму; 
-сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных 
источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 
для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную 
литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее; 
-осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 
людей. 
- освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 
гуманитарной сфере; 
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 
- овладевший навыками смыслового чтения текстов и жанров через бережное 
отношение к слову; 
- овладевший логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, выводов, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждения; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
- умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения; 
- умеющий определять общие цели, договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль совместной деятельности, адекватно оценивать действия, 
поведение и результаты собственные и окружающих 
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Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного 
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
должны обеспечивать: 
-понимание вклада представителей различных народов России в 
формирования ее цивилизационного наследия; 
-понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 
Федерации; 
-поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 
проживающих в Российской Федерации; 
-знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 
Российской Федерации 
-формирование уважительного отношения к национальным и этническим 
ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
-осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
-формирование представлений об образцах и примерах традиционного 
духовного наследия народов Российской Федерации. 
 

На конец 5-8 класса 
Обучающийся научится: 

-воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 
-кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя; 
-сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  
-проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 
план/вопросы/ключевые слова; 
-участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 
-создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы; 
-кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 
высказываниях известных личностей; 
-работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей; 
-использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− высказывать предположения после предварительного анализа о 

последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 
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− оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 
этики; 

− намечать способы саморазвития; 
работать с историческими источниками и документами с опорой на 
алгоритм учебных действий. 
на конец 5 класса  
обучающийся научится: 

− воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

− кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя; 

− сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

− проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 
план/вопросы/ключевые слова; 

− участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

− создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы; 

− кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 
высказываниях известных личностей; 

− работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей; 

− использовать информацию, полученную из разных источников, для 
решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры. 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, 
отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, 
российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
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жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить 
сообщения по выбранным темам. 
– раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, 
отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, 
российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить 
сообщения по выбранным темам. 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 
на конец 5 класса обучающийся получит возможность научиться: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− высказывать предположения после предварительного анализа о 

последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 
− оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; 
− намечать способы саморазвития; 

работать с историческими источниками и документами с опорой на 
алгоритм учебных действий. 
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
 
на конец 6 класса  
обучающийся научится: 

− воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

− кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя; 

− сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

− проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 
план/вопросы/ключевые слова; 

− участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

− создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы; 

− кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 
высказываниях известных личностей; 

− работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей; 

− использовать информацию, полученную из разных источников, для 
решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры. 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 
 
на конец 6 класса обучающийся 
 получит возможность научиться: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− высказывать предположения после предварительного анализа о 

последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 
− оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 
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этики; 
− намечать способы саморазвития; 

работать с историческими источниками и документами с опорой на 
алгоритм учебных действий. 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных 
ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов 
сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих 
уровнях общего образования. 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
 
на конец 7 класса 
 обучающийся научится: 

− воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

− кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя; 

− сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

− проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 
план/вопросы/ключевые слова; 

− участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

− создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы; 

− кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 
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высказываниях известных личностей; 
− работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 
− использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры. 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, 
отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, 
российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить 
сообщения по выбранным темам. 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 
богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 
истории России, становлении её духовности и культуры; 
- изучения основ православной культуры в школе: 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 
православной культуры; 
- причины разделения церквей, становление и развитие православной 
религии на Руси,  
 
на конец 7 класса обучающийся 
 получит возможность научиться: 

− высказывать предположения после предварительного анализа о 
последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 
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− оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 
этики; 

− намечать способы саморазвития; 
работать с историческими источниками и документами с опорой на 
алгоритм учебных действий. 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных 
ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов 
сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих 
уровнях общего образования. 
- знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 
величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 
людей России; 
- соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными 
вехами и важнейшими событиями родной истории умение видеть в 
памятниках письменности и произведениях русской классической 
литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 
- соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 
календарей), знание причины расхождения этих календарей; 
на конец 8 класса  
выпускник научится: 

− воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

− кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 
прослушанных объяснений учителя; 

− сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

− проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 
план/вопросы/ключевые слова; 

− участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

− создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
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иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы; 

− кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 
высказываниях известных личностей; 

− работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей; 

− использовать информацию, полученную из разных источников, для 
решения учебных и практических задач с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры. 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, 
отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, 
российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить 
сообщения по выбранным темам. 
- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 
совесть и долг; 
- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
- историю возникновения раннехристианской церкви,  
- библейские источники,  
- святоотеческую литературу, древнерусскую литературу. 
- охарактеризовать особенности язычества, различных тоталитарных сект,  
 
на конец 8 класса выпускник  
получит возможность научиться: 

− высказывать предположения после предварительного анализа о 
последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 
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− оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 
этики; 

− намечать способы саморазвития; 
работать с историческими источниками и документами с опорой на 
алгоритм учебных действий. 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных 
ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 
и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов 
сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих 
уровнях общего образования. 
- читать символику икон, храмов, понять сущность мировых религий, 
- объяснять смысл православных праздников, сопоставлять особенности 
православной культуры и культур других религий,  
- объяснить суть реформ русского языка и их последствия. 
- православной трактовки понятия «свобода», доброделание как реализацию 
системы духовно-нравственных норм и заповедей, гражданственности 
личности и общества, духовные смыслы исторических событий и 
государственного устройства нашей страны. 
 
 2. Содержание учебного предмета, курса «Основы православной 
культуры» 
 
«Основы православной культуры и история христианства» 
5 класс 
Раздел 5. «Основы духовности языка» — 34 часа 

Тема 1. «Язык и религия» — 4 ч. 
Назначение языка. Внешняя и внутренняя речь. Духовность и язык. 

Священное Писание о языке. Язык и речь. Взаимосвязь: речь — интеллект — 
воспитание. Философы и народная мудрость о языке, слове, речи. 

Происхождение языков. Библейская концепция происхождения языка. 
Научные гипотезы происхождения языка. Религия и языки. Многообразие 
языков. Язык и религия - факторы единства и своеобразия. Пророческие, 
апостольские, святоотеческий языки. 

Тема 2. «Родной язык-отечеству основа»— 6 ч. 
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Сила и красота русского языка. Писатели о красоте, богатстве и 
неисчерпаемых возможностях русского языка. Русский язык в поэзии. 
Священное Писание в нашей речи. Формы духовной мудрости в речи. 
Фразеологизмы. Крылатые выражения из Старого Завета и Нового Завета в 
русском языке и их значение. Словарный запас русского языка. Духовная 
русская лексика. 

Тема 3. «Из истории русского языка» -6 ч. 
История русского языка и происхождение духовной лексики. 

Греческий язык как язык-посредник. А.С. Пушкин о роли греческого языка в 
судьбе русского языка. Грецизмы. Латинизмы. Церковнославянский язык в 
истории славянских народов и русской культуре. Понятие литературного 
языка. Славянизмы и русизмы. Высокий литературный стиль. 

Святые равноапостольные учители словенские Мефодий и Кирилл. 
Византия. Первые миссионерские путешествия святых братьев Мефодия и 
Кирилла. Славянская миссия учителей словенских Мефодия и Кирилла. 
Славянские народы. Славянские языки. История создания славянской 
письменности. Кирилл и Мефодий - создатели славянской азбуки. 
Назначение славянской азбуки. Кончина и прославление святых 
равноапостольных учителей словенских Мефодия и Кирилла. Почитание свв. 
Мефодия и Кирилла в мире и в России. Кирилица, глагогица и русский 
алфавит. Судьба кириллицы до наших дней. Распространение кириллицы в 
мире. 

Тема 4. «Церковнославянский язык» — 18 ч. 
Церковнославянская азбука. Азбука и алфавит. Назначение 

церковнославянского языка. Для чего изучают церковнославянский язык 
сегодня. Гражданская азбука и основные изменения в ней. Общее понятие о 
развитии языка, об орфографической и фонетической эволюции 
древнеславянского - церковнославянского - русского языка. Современный 
русский алфавит. Правила чтения по-церковнославянски. Буквы ер и ерь. 

Дублетные буквы. Буквы есть и ять. Буквы юс малый и я. 
Буквы иже и и. Буквы он и омега. 
Буквы зело и земля. Буквы ферт и фита. 
Буквы ук и ижица. Буквы кси, пси, от. 
Понятие о Псалтири и псалмах. Церковнославянские тексты псалмов. 

Переложения псалмов русскими поэтами. 
Надстрочные знаки. Титла. Ударение тупое (тяжёлое) и ударение 

острое. Облечённое ударение. Придыхание, ерок. 
Знаки препинания. 
Читаем по-церковнославянски и переводим. Прописные буквы в 

церковнославянском языке. Евангельские притчи. Символ веры. Звательный 
падеж. Молитвы на церковнославянском языке. 

Обозначение чисел в церковнославянском языке. Читаем: Десять 
заповедей Божиих; Спаситель о двух наибольших заповедях; заповеди 
Блаженства. 
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Обозначение чисел второго десятка. Обозначение десятков, сотен и 
тысяч. 

Чтение по-церковнославянски. Главные православные праздники. 
Светлое Христово Воскресение и двунадесятые праздники. Тексты на 
церковнославянском языке о двунадесятых праздниках и тропари 
праздникам. Рождество Пр. Богородицы: Введение во Храм Пр. Богородицы. 
Благовещение Пр. Богородицы. Рождество Христово. Сретение Господне. 
Крещение Господне. Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. 
Воскресение Господне - праздников Праздник, Пасха Христова. Вознесение 
Господне. Пятидесятница. Успение Пресвятой Богородицы. Воздвижение 
Честного Креста Господня. 
6 класс 
РАЗДЕЛ 6. «Основы православной культуры» — 34 часа 

Вводный урок. Предмет основы православной— 1 ч. 
О чём рассказывают основы православной культуры. 
Для чего нужно изучать основы православной культуры. 
Тема 1. «Что мы знаем о православии» — 6 ч. 
Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о 

культурообразующей религии. Государство и Церковь. 
Возникновение Православной Церкви. Значение слов «православие» и 

«ортодоксия». Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Символ 
веры. Истоки и традиции православного вероучения: суть учения, догматы, 
понятие о тринитарном учении и христологии. 

Источники знания о Боге: Священное Писание, Священное Предание и 
окружающий мир. Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница. 

Славянское язычество. Появление первых христиан на Руси. 
Святая равноапостольная княгиня Ольга и её сын Святослав. 
Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой 

равноапостольный князь Владимир. Крещение Руси. 
Тема 2. «Священное писание» — 8 ч. 
Библия: история создания, состав Священного Писания. 
Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 
Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, 

Каин и Авель, всемирный потоп, Содом и Гоморра, Авраам и явление 
Троицы, пророк Моисей, получение Моисеем Заповедей Божиих, пророки 
Ветхого Завета и Мессии. 

Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 
Тема 3. «Храм –дом божий» — 7 ч. 
Храм как явление общественной жизни россиян. 
Назначение храма. Разновидности храмов. Прообраз храма — 

ветхозаветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в книге 
«Исход». 

Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, 
развитие зодчества после крещения Руси. Древнейшие из сохранившихся 
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храмов в России. Особенности строительства храмов; используемые 
материалы. Крестово-купольная система. Шатровый стиль в России. 
Название основных частей храмового здания. 

Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение 
частей храма. Алтарь. Его устроение. Иконостас: расположение икон на 
иконостасе, Царские врата, диаконские врата, ярусы (чины). Храмовые 
предметы и их назначение. 

Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в 
Иерусалиме. Благодатный Огонь над Гробом Господним. Доставление 
Благодатного огня в Россию в мае 1992 г. и последующие годы. 

Новый Иерусалим. 
История возникновения выражения «сорок сороков» (о московских 

храмах). Храмы Московского Кремля. 
Тема 4. «Религиозное искусство» —10 ч. 
Религиозная тематика в искусстве разных народов. 
Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских 

художников и поэтов на религиозные темы. 
Церковное искусство. Назначение и особенности православного 

искусства. Русская икона, её назначение, содержательные и изобразительные 
особенности. 

Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами 
византийских традиций. Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный. 

Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублёв и другие. 
Особенности иконотворчества. Представление об исихазме. 

Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы Богоматери. 
Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, 
Одигитрия, Елеуса, Панахранта, Агиосоритисса. 

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, 
Новгородская и Курская Коренная икона «Знамение», Державная, Донская 
иконы Божией Матери. 

Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное 
пение. Символы православного искусства. 

Тема 5. «Агиография» — 3 ч. 
Что такое «агиография»? Жития святителя Николая Чудотворца и 

великомученика Георгия Победоносца. Жития святого благоверного 
Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского. Жития 
преподобного Серафима Саровского и святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. 
7 класс 
РАЗДЕЛ 7. «Раннее христианство» — 34 часа 

Тема 1. «О понимании истории» — 3 ч. 
Роль человека в истории. Россия в мировой истории. 
Надстрочные знаки. Титла. Ударение тупое (тяжёлое) и ударение 

острое. Облечённое ударение. Придыхание, ерок. 
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Знаки препинания. 
Читаем по-церковнославянски и переводим. Прописные буквы в 

церковнославянском языке. Евангельские притчи. Символ веры. Звательный 
падеж. Молитвы на церковнославянском языке. 

Обозначение чисел в церковнославянском языке. Читаем: Десять 
заповедей Божиих; Спаситель о двух наибольших заповедях; заповеди 
Блаженства. 

Обозначение чисел второго десятка. Обозначение десятков, сотен и 
тысяч. 

Чтение по-церковнославянски. Главные православные праздники. 
Светлое Христово Воскресение и двунадесятые праздники. Тексты на 
церковнославянском языке о двунадесятых праздниках и тропари 
праздникам. Рождество Пр. Богородицы: Введение во Храм Пр. Богородицы. 
Благовещение Пр. Богородицы. Рождество Христово. Сретение Господне. 
Крещение Господне. Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. 
Воскресение Господне - праздников Праздник, Пасха Христова. Вознесение 
Господне. Пятидесятница. Успение Пресвятой Богородицы. Воздвижение 
Честного Креста Господня. Человек и Бог навстречу друг другу. Древние 
философы о человеке и обществе. О субъективном понимании истины. Роль 
универсального духовно-нравственного начала в человеческом обществе. 

Попытки рационального понимания миссии Христа. Распространение 
содержания Нового Завета. Откровение Иоанна Богослова. Понятие образа 
Божия в человеке. Грех, страсть. Антихрист. 

Тема 2. «Мир накануне рождества христова» — 5 ч. 
Политическое устроение Римской империи во 11—1. Вв. до Р X. 
Древняя Палестина накануне Рождества Христова. 
Культура и религиозные верования в Римской империи переломного 

времени. Кризис верований. Обожествление императора. 
Ожидание Мессии. Хранение веры израильтянами. Фарисеи, саддукеи, 

ессеи, ферапевты. Кумранская община. 
Тема 3. «Новая эра и рождество христово» — 3 ч. 
Общее приготовление мира к Благовестию. Святая земля в период 

новой эры. 
Историчность евангельских событий. Новый Завет как древнейший 

документ I - начала II вв. Апокрифы. Свидетельства противников 
христианства о Христе. Иосиф Флавий «Иудейские древности». 

Отсчёт новой эры от Рождества Христова. Религиозное понимание 
новой эры как эры с Христом. Проблемы вычисления времени рождения 
Иисуса Христа. Расчёты Дионисия Малого. Празднование Рождества 
Христова по юлианскому и григорианскому календарю. 

Тема 4. «Как пришло в мир христианство» — 6 ч. 
Рождение Христа и первые христиане. 
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Спасение для всех и для каждого. Отношения Христа с каждым 
человеком как единственным. Овчая купель: понимание духовного смысла 
исцеления больного у Овчей купальни. Вселенский характер учения Христа. 

Язык Благовестия. Форма иносказательного поучения. 
Притча о благоразумном и неблагоразумном домоправителях. Притча о 

званных и избранных. 
Притча о блудном сыне. 
Апостольская миссия. Проповедь и судьбы св. Апостолов из 12-ти. 

Апостолы из 70-ти. 
Тема 5. «Начало раннехристианской церкви» — 2 ч. 
Отхождение Церкви. Выборы апостола вместо Иуды Искариота. 

Сошествие Святого Духа. 
Жизнь первых христиан. Иаков Праведный - первый епископ 

Иерусалимский. Происхождение понятия «симония». Взаимоотношения 
верующих в Церкви Христовой. Погибель супругов Анании и Сапфиры. 
Начало гонений на христиан. Святой первомученик Стефан. 

Тема 6. «Проповедь истины» —11ч. 
Деяния Двенадцати Апостолов. Условия распространения Евангелия. 

Мученическая кончина святого Апостола Иакова Зеведеева. 
Проповедничество святого Апостола Андрея Первозванного. Святой 
Апостол Иоанн Богослов. 

Деяния святого Апостола Петра. 
Обращение в христианство и деяния святого Апостола Павла. 
Труды Апостолов от 70-ти. 
Жизнь Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. Удел 

Пресвятой Богородицы по жребию. Пребывание Божией Матери на Афоне. 
Посещение Пресвятой Богородицей Кипра. Успение Пресвятой Богородицы. 

Апостольский Собор. Причина созыва и решения Апостольского 
Собора. Книги Нового Завета. Понятия «канон», «подложные книги», 
«апокриф». Канонический состав Нового Завета. 

Гонения на Церковь. Описания гонений епископом и историком 
ЕвсевиемПамфилом. Святые мученики первых веков. Священномученик 
Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский. Святой мученик Иустин 
философ. Священномученик Поликарп, епископ Смирнский. 
Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. 

Святые мученицы раннехристианской Церкви. Святые мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София. Святая великомученица Анастасия 
Узорешительница. Святые великомученица Екатерина и мученица царица 
Августа. Святые великомученица Варвара и мученица Иулиания. 

Апологеты. Возникновение и назначение апологий. Судебная и 
научная апологетика. Учёные, противники христианства. Апологетические 
труды Тертуллиана Квинта СептимияФлоренса, Минуция Феликса, Ермилия, 
святителя Феофила, историка и епископа ЕвсевияПамфила. Александрийское 
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огласительное училище. Климент Александрийский (Тит Флавий Климент). 
Ориген.  

Тема 7. «Церковь государственная» — 1 ч. 
Святой равноапостольный Константин Великий. Эдикт 311г. 

Миланский эдикт. Святая равноапостольная царица Елена и её труды на 
Святой земле. Воздвижение Креста Господня. Строительство храма 
Вознесения в Иерусалиме. Константинополь - первая христианская столица. 

Тема 8. «Раннехристианское церковное искусство» — 2 ч. 
 Начало церковного искусства. Отношение христиан к языческой 
культуре. Основы христианской этики и эстетики. Отношение к 
изображениям. Появление первых образов. 

Символы, образы, сюжеты раннехристианского искусства. 
Возникновение христианской символики. Заимствование стилей и новые 
мотивы в искусстве. Торжество христианство в Римской империи, 
строительство и украшение христианских храмов. 
Итоговый урок «Истоки и особенности христианского церковного 
искусства» — 1ч. 
 
8 класс 
Раздел 8. «Христианство в IV-XI вв.» — 34 часа 
 Тема 1. «До вселенских соборов» — 3 ч. 

Христианство в период гонений. Плиний Младший о распространении 
христианства. Взаимоотношения христиан с язычниками. Ориген, святой 
мученик Иустин, Евсевий Кесарийский, Тертуллиан, Иоанн Златоуст о 
христианах. Отношение христиан к смерти. Взаимоотношения в семьях 
древних христиан. Отношение христиан к правителям, к государственной 
службе. Причины гонений на христиан. 

Тема 2. «Эпоха вселенских соборов» — 28 ч. 
От гонений к государственной религии. Святой равноапостольный 

Константин Великий. Миланский эдикт. Император Феодосий Великий и 
запрет языческих богослужений. Принцип симфонии Церкви и государства. 
Юстиниан Великий: «Единое государство, единый закон и единая Церковь». 
Понятие цезарепапизма. 

Новый Рим. Начало византийской культуры. София 
Константинопольская: история Софийского собора до наших дней. Святая 
равноапостольная царица Елена. Паломническое путешествие в Святую 
землю, обретение Креста Господня и строительство храмов на Святой земле. 

Источники православного вероучения. Ортодоксальная (православная) 
позиция. Септуагинта. Канон Священного Писания в Православной Церкви. 
Канон Священного Писания на Западе. 

Место Вселенских Соборов в Священном Предании Церкви. Признаки 
Вселенских Соборов. Вселенские Соборы в разных христианских традициях. 

Причины созыва Вселенских Соборов. Первые Символы веры. 
Догматы в христианстве. 
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Лжеучения и ереси. Ереси иудействующих. Гностики. Ириней Лионский и 
его труды против гностицизма. Манихейцы. Антитринитарии. 
Монархианстводинамистическое и модалистическое. 

Арианство. Первый Вселенский Собор. Арианство после Никейского 
Собора. Юлиан Отступник и его «Эдикт о терпимости». 

Аполлинарианство, македонианство. Второй Вселенский Собор. 
Несторианство и пелагианство. Третий Вселенский Собор. Августин 

Блаженный против Пелагия. 
Монофизитство. «Разбойничий» собор 449 г. Четвёртый Вселенский 

Собор. Отношения Церквей к Халкидонскому Вселенскому Собору. 
Император Юстиниан Великий. Кодекс Юстиниана. Церковно - 

государственная политика Юстиниана. «Эдикт о трёх главах». Пятый 
Вселенский Собор. 

Латеранский собор 649 г. Подвиги исповедничества и мученичества 
Максима Исповедника и папы Римского Мартина. 

Задачи Шестого Вселенского Собора. 
Пято-Шестой Трулльский Собор. «Кормчая книга». 
Иконоборчество. Седьмой Вселенский Собор. 
Константинопольский Поместный Собор и Торжество Православия. 
Отделение Церквей в эпоху Вселенских Соборов. Армяно-

Григорианская Церковь. Святой равноапостольный Григорий Просветитель. 
Коптская Церковь. Абиссинская монофизитская Церковь. Маронитские 
общины. Общины несториан. Общины яковитов. 

Писатели и отцы Церкви. IV век - золотой век святоотеческой 
письменности. Афанасий Александрийский. Вселенские отцы Церкви. 
Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Распространение христианства в Грузии. Святая равноапостольная 
Нина. 

Возникновение монашества. Основные разновидности монашества: 
отшельничество (анахоретство) и общежительные монастыри (киновии). 
Антоний Великий - основатель отшельничества. Родоначальник 
общежительных монастырей - Пахомий Великий. Преподобный Симеон 
Столпник 

Святой Савва Освященный. Иоанн Дамаскин. Главная цель монашества 
- восстановление полноты богообщения. Понятие аскетизма. 

Афон - удел Пресвятой Богородицы. Монашество и монастыри на 
Афоне. 

Монашество на Западе. Святой Иоанн Кассиан Римлянин. Бенедикт 
Нурсийский. Монашеские ордены. Святой Бонифаций. 

Значение эпохи Вселенских Соборов. 
Тема 3. «История возникновения римско-католического 

направления в христианстве» — 2 ч. 
Объективные предпосылки отделения Римской Церкви. Субъективные 

факторы отделения. «Римский папа» - появление термина в III—IV вв. 
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Привилегированное положение римского епископа, претендента на почётное 
и юридическое первенство среди всех христианских епископов. 

Латинизация и христианизация европейских народов с V века. Развитие 
«латинского» направления в христианстве. Особенности римского 
богослужения. 

Самостоятельное внесение добавлений и изменений в Символ веры 
Римской Церковью. Разделение Римской империи на Западную и Восточную, 
упадок императорской власти на Западе. Отделение католической Церкви в 
1054 году. Смерть Льва IX. Булла с анафемой. Ответ Михаила Керуллария. 
Итоговый урок — 1 ч. 
Основные направления воспитательной деятельности: 
1. Гражданское воспитание; 
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей; 
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 
 
 
 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 
 

Разделы 
программ

ы 

Темы, входящие в данный раздел Кол- 
во 

часов 

Основные виды 
деятельности 

обучающегося 
(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основны
е 

направле
ния 

воспитат
ельной 

деятельн
ости: 

5 класс – 34 часа 1;2;3;4 
Основ

ы 
духовн

ости 
языка 

- 34 
часа 

 Язык и религия -4 ч.  Формируют представление о 
Родине, как совокупности 
жизненноважных ценностей, 
что создает желание изучать 
духовное и культурное 
наследие, приобщаться к 
нему и сохранять. 
Воспринимают весь курс 
учебно-воспитательной 
программы, как единого 
процесса усвоения 
ценностей православной 
культуры. 
Анализируют информацию. 
Анализируют жизненные 
ситуации, выбирать 
нравственные формы 
поведения, сопоставляя их 

1;2;3;4 
Назначение языка. Внешняя и 
внутренняя речь. Духовность и язык. 
Священное писание о языке 

1 ч. 

Язык и речь. Взаимосвязь: речь-
интеллект-воспитание. Философы и 
народная мудрость о языке, слове, 
речи. 

1 ч. 

Происхождение языков. Библейская 
концепция происхождения языка. 
Научные гипотезы происхождения 
языка 

1 ч. 

Религия и языки. Многообразие 
языков. Язык и религия – факторы 
единства и своеобразия, 
святоотеческий языки 

1 ч. 

Родной язык – Отечеству основа – 6 ч. 
Сила и красота Русского языка. 1 ч. 
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Писатели о красоте, богатстве и 
неисчерпаемых возможностях 
русского языка 

с нормами религиозной 
культуры  
Разрабатывают духовно-
нравственные понятия 
«благочестие», «красота», 
«грех».                                              
Учатся анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения, 
сопоставляя их с нормами 
религиозной культуры. 
Строят рассуждения. 
Удерживают цель 
деятельности до получения 
ее результата. 
Ставят вопросы, обращаться 
за помощью. 
Проявляют интерес к 
культуре и истории своего 
народа, родной страны. 
Собирают информацию. 
Формулируют и удерживают 
учебную задачу, 
использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Осознают свою этническую 
принадлежность. 
Выделяют необходимую 
информацию. 
Составляют план действий. 
Сотрудничают в поиске и 
сборе информации. 
Проявляют интерес к 
культуре родной страны. 
Умеют строить рассуждения. 
Удерживают цель 
деятельности до получения 
ее результата. 
Ставят вопросы, обращаться 
за помощью. 
Осознают свою этническую 
принадлежность 
Объясняют основные 
термины и понятия, 
работают с текстом 
учебника, анализируют 
жизненные ситуации, 
выбирают нравственные 
формы поведения, 
сопоставляя их с нормами 

Русский язык в поэзии 1 ч. 
Священное писание в нашей речи. 
Формы духовной мудрости в речи. 

1 ч. 

Фразеологизмы. Крылатые 
выражения из Старого Завета и 
Нового завета в русском языке и их 
значение. 

1 ч. 

Словарный запас русского языка 1 ч. 
Духовная русская лексика 1 ч. 

Из истории русского языка – 6 часов 
История русского языка и 
происхождение духовной лексики. 
Греческий язык как язык – 
посредник. А.С. Пушкин о роли 
греческого языка в судьбе русского 
языка. Грецизмы. Латинизмы 

1 ч. 

Церковнославянский язык в истории 
славянских народов и русской 
культуре. Понятие литературного 
языка. Славянизмы и русизмы. 
Высокий литературный стиль 

1 ч. 

Святые равноапостольные учители 
словенские Мефодий и Кирилл 
Византия. Первые миссионерские 
путешествия святых братьев 
Мефодия и Кирилла. 

1 ч. 

Славянская миссия учителей 
словенских Мефодия и Кирилла. 
Славянские народы. Славянские 
языки. История создания славянской 
письменности. Кирилл и Мефодий –
создатели славянской азбуки 

1 ч. 

Назначение славянской азбуки. 
Кончина и прославление святых 
равноапостольных учителей 
словенских Мефодия и Кирилла. 
Почитание свв. Мефодия и Кирилла в 
мире и в России. 

1 ч. 

Кириллица, глаголица и русский 
алфавит. Судьба кириллицы до 
наших дней. Распространение 
кириллицы в мире. 

1 ч 

Церковнославянский язык -18 ч 
Церковнославянская азбука. Азбука и 
алфавит. Назначение 
церковнославянского языка. Для чего 
изучают церковнославянский язык 
сегодня. 

1 ч. 



27 
 

Гражданская азбука и основные 
изменения в ней. Общее понятие о 
развитии языка, об орфографической 
и фонетической эволюции 
древнеславянского - 
церковнославянского - русского 
языка. Современный русский 
алфавит. 

1 ч. религиозной культуры, 
вести диалог, признают 
возможность 
существования различных 
точек зрения и права иметь 
свою собственную. 
Читают 
церковнославянские 
тексты. 
Защищают творческие 
исследовательские 
проекты. 
Учатся встраивать 
этические понятия в свою 
систему знаний, 
оперировать ими в 
рассуждениях. 
Осуществляют поиск 
необходимой информации 
для выполнения заданий. 
Оформляют свои мысли в 
устной и письменной речи: 
составлять монологические 
высказывания и небольшие 
повествовательные тексты с 
элементами рассуждения. 
Выбирают способы 
достижения цели, 
проверять и корректировать 
их.  
Составляют разные виды 
планов; следовать плану, 
сверяя с ним свои действия 
и ориентируясь во времени.  
Анализируют свои и чужие 
поступки с точки зрения 
норм морали, сопоставлять 
и оценивать их.  
Выделяют поступки, за 
которые человек может и 
должен чувствовать стыд и 
вину. 

Правила чтения по-
церковнославянски. Буквы ер и ерь. 

1 ч. 

Дублетные буквы. Буквы есть ять. 
Буквы юс малый и я 

1 ч. 

Буквы иже и и. Буквы он и омега 1 ч. 
Буквы зело и земля. Буквы ферт и 
фита 

1 ч. 

Буквы ук и ижица. Буквы кси, пси, 
от 

1 ч. 

Понятие о Псалтири и псалмах. 
Церковнославянские тексты псалмов. 
Переложение псалмов русскими 
поэтами. 

1 ч. 

Заповеди Ветхого Завета в 
церковнославянском написании. 

1 ч. 

Заповеди Блаженства. Нагорная 
проповедь в произведениях русских 
поэтов. 

1 ч. 

Надстрочные знаки. Титла. Ударение 
тупое (тяжелое) и ударение острое. 
Облеченное ударение. Придыхание, 
ерок. 

1 ч. 

Знаки препинания. 1 ч. 
Читаем по-церковнославянски и 
переводим. Прописные буквы в 
церковнославянском языке. 
Евангельские притчи. Символ веры. 
Звательный падеж. Молитвы на 
церковнославянском языке. 

1 ч. 

Обозначение чисел в 
церковнославянском языке. Читаем: 
Десять заповедей Божиих; Спаситель 
о двух наибольших заповедях; 
заповеди Блаженства. 

1 ч. 

Обозначение чисел второго десятка. 
Обозначение десятков, сотен и тысяч. 

1 ч. 

Чтение по-церковнославянски. 
Главные православные 
праздники:Светлое Христово 
Воскресение и двунадесятые 
праздники. Тексты на 
церковнославянском языке о 
двунадесятых праздниках и тропари 

1 ч. 
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праздникам. Рождество Пр. 
Богородицы. Рождество Христово.  
Чтение по-церковнославянски: 
Сретение Господне, Крещение 
Господне, Преображение Господне, 
Вход Господень в Иерусалим, 
Воскресение Господне - праздников 
Праздник. 

1 ч. 

Чтение по-церковнославянски: Пасха 
Христова, Вознесение Господне, 
Пятидесятница, Успение Пресвятой 
Богородицы, Воздвижение Честного 
Креста Господня 

1 ч. 

Итого: 34 часа  
6 класс – 34 часа 1;2;3;4 

Основ
ы 

правос
лавно

й 
культу

ры – 
34 

часа 

Вводный урок. Предмет основы 
православной культуры – 1 ч. 

Добывают новые знания, 
используя свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроках. 
Составляют план и 
последовательность 
действий. 
Оформляют свою мысль в 
устной и письменной речи. 
Различают основные 
нравственно-этические 
понятия 
Анализируют текст, 
выделять в нём главное и 
формулировать своими 
словами 
Способствуют   воспитанию 
национального 
самосознания, 
формированию интереса к 
изучению предмета. 
Организовывают работу в 
паре и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассниками, 
договариваться, учитывая 
разные мнения и 
придерживаясь 
согласованных правил. 
Учатся работать по 
предложенному учителем 
плану. 
Учатся выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 

1;2;3;4 

О чём рассказывают основы 
православной культуры. Для чего 
нужно изучать основы православной 
культуры 

1 ч. 

Что мы знаем о православии – 6 ч. 
Роль Православия в жизни 
российского общества. Понятие о 
культурообразующей религии. 
Государство и Церковь. 

1 ч. 

Возникновение Православной 
Церкви. Значение слов 
«православие» и «ортодоксия». 
Апостольский, Поместные и 
Вселенские Соборы. Символ веры. 
Истоки и традиции православного 
вероучения: суть учения, догматы, 
понятия о тринитарном учении и 
христологии 

1 ч. 

Источники знания о Боге: Священное 
писание, Священное Предание и 
окружающий мир. Понятие 
религиозного чуда. Туринская 
плащаница. 

1 ч. 

Славянское язычество. 
Появление первых христиан на Руси. 

1 ч. 

Святая равноапостольная княгиня 
Ольга и её сын Святослав. 

1 ч. 

Первые христиане-мученики на Руси: 
варяги Фёдор и Иоанн. Святой 
равноапостольный князь Владимир. 
Крещение Руси. 

1 ч. 

Священное писание – 8 ч. 
Библия: история создания, состав 
Священного Писания 

1 ч. 
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Книги Ветхого Завета и книги 
Нового Завета. 

1 ч. Мотивируются к труду, 
работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям. 
Перерабатывают 
полученную информацию: 
делают выводы в результате 
совместной работы всего 
класса. 
Проговаривают 
последовательность 
действий на занятии. 
Умеют донести свою 
позицию до других. 
Оформляют свою мысль в 
устной и письменной речи. 
Формируют образа мира как 
единого и целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
воспитание доверия и 
уважения к истории и 
культуре всех народов 
Находят и формулируют 
решение задачи с помощью 
простейших моделей 
(предметных, рисунков, 
схематических рисунков). 
Учатся совместно с 
учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
занятиях. 
Привлекают родителей к 
совместной деятельности. 
Учатся  доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 
Перерабатывают 
полученную информацию: 
делают выводы в результате 
совместной работы всего 
класса. 
Учатся высказывать своё 
предположение (версию). 
Договариваются о правилах 
общения и поведения в 

Канон. 1 ч. 
Сюжеты Ветхого Завета: сотворение 
мира и человека, грехопадение, Каин 
и Авель, Всемирный потоп. Содом и 
Гоморра, Авраам и явление Троицы, 
Пророк Моисей, получение Моисеем 
Заповедей Божиих, Пророки Ветхого 
завета и Мессии. 

1 ч. 
 

Сюжеты Ветхого Завета: сотворение 
мира и человека, грехопадение, Каин 
и Авель, Всемирный потоп. Содом и 
Гоморра, Авраам и явление Троицы, 
Пророк Моисей, получение Моисеем 
Заповедей Божиих, Пророки Ветхого 
завета и Мессии. 

1 ч. 

Сюжеты Ветхого Завета: сотворение 
мира и человека, грехопадение, Каин 
и Авель, Всемирный потоп. Содом и 
Гоморра, Авраам и явление Троицы, 
Пророк Моисей, получение Моисеем 
Заповедей Божиих, Пророки Ветхого 
завета и Мессии. 

1 ч. 

Книги Нового Завета. 1 ч. 
Содержание Евангелия. 1ч. 

Храм - Дом Божий - 7 ч. 
Храм как явление общественной 
жизни россиян.  

1 ч. 

Назначение храма. Разновидности 
храмов — ветхозаветная Скиния 
собрания и откровения. Устроение 
Скинии в книге «Исход». 

1 ч. 

Древнее культовое зодчество на 
Руси. Первые христианские храмы, 
развитие зодчества после крещения 
Руси. Древнейшие из сохранившихся 
храмов в России. Особенности 
строительства храмов; используемые 
материалы. Крестово-купольная 
система. Шатровый стиль в России. 
Название основных частей храмового 
здания. 

1 ч. 

Внутреннее устроение храма. 
Символическое значение и 
назначение частей храма. Алтарь. Его 
устроение. Иконостас: расположение 
икон на иконостасе, Царские врата, 
диаконские врата, ярусы (чины). 
Храмовые предметы и их назначение. 

1 ч. 

Святыни-храмы православного мира. 1ч 
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Храм Воскресения Господня в 
Иерусалиме. Благодатный Огонь над 
Гробом Господним. Доставление 
Благодатного огня в Россию в мае 
1992 г и последующие годы 

школе и следовать им. 
Развивают начальные формы 
регуляции своих 
эмоциональных состояний. 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Учатся работать по 
предложенному учителем 
плану. 
Слушают и понимают речь 
(побуждающий и 
подводящий диалог). 
Развивают 
самостоятельность и 
личную ответственность за 
свои поступки. 
Определяют и 
формулируют цель своей 
деятельности, решаемую 
проблему, поставленную 
задачу.  
Строят предположения, 
прогнозируют круг 
возможных действий. 
Анализируют свои и чужие 
поступки с точки зрения 
норм морали, сопоставлять 
и оценивать их.  
Выделяют поступки, за 
которые человек может и 
должен чувствовать стыд и 
вину. 
Высказывают 
предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека.  
Оценивают свои поступки, 
соотнося их с правилами 
нравственности и этики; 
намечают способы 
саморазвития. 
Используют полученные  
знания  в  продуктивной  и  
преобразующей 
деятельности. Работают с 
информацией, 

Новый Иерусалим.  1 ч. 
История возникновения выражения 
«сорок сороков» (о московских 
храмах). Храмы Московского 
Кремля. 

1 ч. 

Религиозное искусство - 10 ч. 
Религиозная тематика в искусстве 
разных народов.  

1 ч. 

Истоки и своеобразие русской 
культуры. Творчество русских 
художников и поэтов на религиозные 
темы. 

1 ч. 

Церковное искусство. Назначение и 
особенности православного 
искусства. Русская икона, её 
назначение, содержательные и 
изобразительные особенности.  

1 ч. 

Иконопись на Руси: творческая 
переработка русскими мастерами 
византийских традиций. Предание о 
первой иконе: Спас Нерукотворный.  

1 ч. 

Русские иконописцы: Алипий, 
Феофан Грек, Андрей Рублев и 
другие.    Особенности 
иконотворчества. Представление об 
исихазме. 

1 ч. 

Разнообразие Богородичных икон. 
Первые иконы Богоматери.  

1 ч. 

Иконография Богородичных икон. 
Иконографические типы: Оранта, 
Одигитрия, Елеуса, Панахранта, 
Агиосаритисса. 

1 ч. 

Чудотворные иконы Пресвятой 
Богородицы: Владимирская, 
Казанская, Новгородская и Курская 
Коренная икона «Знамение», 
Державная, Донская иконы Божией 
Матери. 

1 ч. 

Иные виды православного искусства: 
фреска, мозаика, церковное пение. 

1 ч. 

Символы православного искусства. 1 ч. 
Агиография – 3 ч. 

Что такое «агиография»? Жития 
святителя Николая Чудотворца и 
великомученика Георгия 
Победоносца. 

1 ч. 
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Жития святого благоверного 
Александра Невского и 
преподобного Сергия Радонежского. 

1 ч. 
 

представленной разными 
средствами. 
Определяют и 
формулируют цель своей 
деятельности, решаемую 
проблему, поставленную 
задачу.  
Строят предположения, 
прогнозируют круг 
возможных действий. 
Сопоставляют своё мнение 
с мнениями других людей, 
находить полезную для 
себя информацию в их 
позициях. 
 

Жития преподобного Серафима 
Саровского и святого праведного 
Иоанна Кронштадтского 

1 ч. 

ИТОГО: 34 часа  
7 класс -34 часа 1;2;3;4 

Раннее 
христи
анство  

– 34 
часа 

О понимании истории - 
   3 ч. 

Организовывают работу в 
паре и в группе, 
сотрудничают с 
одноклассниками, 
договариваются, учитывая 
разные мнения и 
придерживаясь 
согласованных правил. 
Составляют разные виды 
планов; следуют плану, 
сверяя с ним свои действия 
и ориентируясь во времени. 
Составляют устный рассказ 
на тему, работать с 
иллюстративным 
материалом, 
самостоятельно работать с 
источниками информации, 
подготавливают 
творческую беседу с 
членами семьи, участвовать 
учебном диалоге.  
Формулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения; строят 
монологические 
высказывания, 
осуществляют совместную 
деятельность в парах. 
Читают и слушают, 
извлекая нужную 
информацию, а также 

1;2;3;4. 

Роль человека в истории. Россия в 
мировой истории. 

1 ч. 

Человек и Бог навстречу друг другу. 
Древние философы о человеке и 
обществе. О субъективном 
понимании истины. Роль 
универсального духовно-
нравственного начала в человеческом 
обществе. 

1 ч. 

Попытки рационального понимания 
миссии Христа. Распространение 
содержания Нового Завета. 
Откровение Иоанна Богослова. 
Понятие образа Божия в человеке. 
Грех, страсть. Антихрист. 

1 ч. 

Мир накануне Рождества Христова - 5 ч 
Политическое устроение Римской 
империи во II–I. Вв. до Р. Х. 

1 ч. 

Древняя Палестина накануне 
Рождества Христова.  

1 ч. 

Культура и религиозные верования в 
Римской империи переломного 
времени. Кризис верований. 
Обожествление императора.  

1 ч. 

Ожидание Мессии. Хранение веры 
израильтянами. Фарисеи, саддукеи, 
ессеи, ферапевты. 

1 ч. 

Кумранская община. 1 ч. 
Новая эра и Рождество Христово - 3 ч. 

Общее приготовление мира к 
Благовестию. Святая земля в период 

1 ч. 
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новой эры. самостоятельно находят её 
в материалах учебников, 
рабочих тетрадей. 
Понимают информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использовать 
знаково-символичные 
средства для решения 
различных учебных задач.  
Формулируют собственные 
мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; строят 
монологические 
высказывания, 
осуществляют совместную 
деятельность в парах. 
Узнают историю 
православных праздников 
Умеют сопоставлять 
библейские события с 
православными 
праздниками 
Умеют объяснять 
иллюстрации из детской 
Библии. 
Выступают перед знакомой 
аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд 
(плакаты, макеты, 
презентации, отдельные 
слайды, таблицы, графики, 
схемы). 
Определяют и 
формулируют цель своей 
деятельности, решаемую 
проблему, поставленную 
задачу.  
Строят предположения, 
прогнозируя круг 
возможных действий. 
Встраивают этические 
понятия в свою систему 
знаний, оперировать ими в 
рассуждениях. 
Читают с 
комментированием, 

Историчность евангельских событий. 
Новый Завет как древнейший 
документ I – начала II вв. Апокрифы. 
Свидетельства противников 
христианства о Христе. Иосиф 
Флавий «Иудейские древности». 

1 ч. 

Отсчёт новой эры от Рождества 
Христова. Религиозное понимание 
новой эры как эры с Христом. 
Проблемы вычисления времени 
рождения Иисуса Христа. Расчеты 
Дионисия Малого.  
Празднование Рождества Христова 
по юлианскому и григорианскому 
календарю. 

1 ч. 

Как пришло в мир христианство - 6 ч. 
Рождение Христа и первые 
христиане.  

1 ч. 

Спасение для всех и для каждого. 
Отношения Христа с каждым 
человеком как единственным. Овчая 
купель: понимание духовного смысла 
исцеления больного у Овчей 
купальни. Вселенский характер 
учения Христа.  

1 ч. 

Язык Благовестия. Форма 
иносказательного поучения. 

1 ч. 

Притча о благоразумном и 
неблагоразумном домоправителях. 
Притча о званных и избранных. 

1 ч. 

Притча о блудном сыне. 1 ч. 
Апостольская миссия. Проповеди и 
судьбы св. Апостолов из 12-ти. 
Апостолы из 70-ти. 

1 ч. 

Начало раннехристианской церкви - 2 ч. 
Рождение Церкви. Выборы апостола 
вместо Иуды Искариота. Сошествие 
Святого Духа.  

1 ч. 

Жизнь первых христиан. Иаков 
Праведный – первый епископ 
Иерусалимский. Происхождение 
понятия «симония». 
Взаимоотношения верующих в 
Церкви Христовой. Погибель 
супругов Анании и Сапфиры. Начало 
гонений на христиан. Святой 
первомученик Стефан. 

1 ч. 

Проповедь истины - 11 ч. 
Деяния Двенадцати Апостолов. 
Условия распространения Евангелия. 

1 ч. 
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Мученическая кончина святого 
Апостола Иакова Зеведеева. 
Проповедничество святого Апостола 
Андрея Первозванного. Святой 
Апостол Иоанн Богослов.  

составляя устный 
творческий рассказ на тему, 
самостоятельно работать с 
источниками информации, 
с иллюстративным 
материалом, 
готовят творческую беседу 
с членами семьи. 
Высказывают 
предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека.  
Оценивают свои поступки, 
соотнося их с правилами 
нравственности и этики; 
намечают способы 
саморазвития. 
Организовывают работу в 
паре и в группе, 
сотрудничают с 
одноклассниками, 
договариваются, учитывая 
разные мнения и 
придерживаясь 
согласованных правил. 
Составлять разные виды 
планов; следовать плану, 
сверяя с ним свои действия 
и ориентируясь во времени. 
Составляют устный рассказ 
на тему, работать с 
иллюстративным 
материалом, 
самостоятельно работают с 
источниками информации, 
готовят творческую беседу 
с членами семьи, участвуют 
учебном диалоге.  
Формулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения; строят 
монологические 
высказывания, 
осуществляют совместную 
деятельность в парах 
Читают и слушают, 
извлекая нужную 
информацию, а также 

Деяния святого Апостола Петра. 1 ч. 

Обращение в христианство и деяния 
святого Апостола Павла.  

1 ч. 

Труды Апостолов от 70-ти.  1 ч. 
Жизнь Божией Матери после 
Вознесения Иисуса Христа. Удел 
Пресвятой Богородицы по жребию. 
Пребывание Божией Матери на 
Афоне. Посещение Пресвятой 
Богородицей Кипра.  Успение 
Пресвятой Богородицы. 

1 ч. 

Апостольский Собор. Причина 
созыва и решения Апостольского 
Собора.  

1 ч. 

Книги Нового Завета. Понятия 
«канон», «подложные книги», 
«апокриф». Канонический состав 
Нового Завета.  

1 ч. 

Гонения на Церковь. Описания 
гонений епископом и историком 
ЕвсевиемПамфилом. 

1 ч. 

Святые мученики первых веков. 
Священномученик Игнатий 
Богоносец, епископ Антиохийский. 
Святой мученик Иустин Философ. 
Священномученик Поликарп, 
епископ Смирнский. 
Священномученик Киприан, епископ 
Карфагенский. 

1 ч. 

Святые мученицы 
раннехристианской Церкви. Святые 
мученицы Вера, Надежда, Любовь и 
мать их София. Святая 
великомученица Анастасия 
Узорешительница. Святые 
великомученица Екатерина и 
мученица царица Августа. Святые 
великомученица Варвара и мученица 
Иулиания. 

1 ч. 

Апологеты. Возникновение и 
назначение апологий. Судебная и 
научная апологетика. Ученые, 
противники христианства. 
Апологетические труды Тертуллиана 
Квинта СептимияФлоренса, 
Минуция Феликса, Ермилия, 

1 ч. 
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святителя Феофила, историка и 
епископа ЕвсевияПамфила. 
Александрийское огласительное 
училище. Климент Александрийский 
(Тит Флавий Климент). Ориген. 

самостоятельно находят её 
в материалах учебников, 
рабочих тетрадей. 
Понимают информацию, 
представленную в 
изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использовать 
знаково-символичные 
средства для решения 
различных учебных задач.  
Формулируют собственные 
мысли, высказывают и 
обосновывают свою точку 
зрения; строят 
монологические 
высказывания, 
осуществляют совместную 
деятельность в парах; 
Узнают историю 
православных праздников. 
Умеют сопоставлять 
библейские события с 
православными 
праздниками 
Выступают перед знакомой 
аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с 
сообщениями, используя 
иллюстративный ряд. 
. 

Церковь государственная - 1 ч. 
Святой равноапостольный 
Константин Великий. Эдикт 311 г. 
Миланский эдикт. Святая 
равноапостольная царица Елена и её 
труды на Святой земле. Воздвижение 
креста Господня. Строительство 
храма Вознесения в Иерусалиме. 
Константинополь – первая 
христианская столица 

1 ч. 

Раннехристианское церковное  
искусство - 2 ч. 

Начало церковного искусства. 
Отношение христиан к языческой 
культуре. Основы христианской 
этики и эстетики. Отношение к 
изображениям. Появление первых 
образов. 

1 ч. 

Символы, образы, сюжеты 
раннехристианского искусства. 
Возникновение христианской 
символики. Заимствование стилей и 
новые мотивы в искусстве. 
Торжество христианство в Римской 
империи, строительство и украшение 
христианских храмов. 

1 ч. 

Итоговый урок – 1 ч 
Истоки и особенности христианского 
церковного искусства 

1 ч. 

ИТОГО: 34 часа  
8 класс – 34 часа 1;2;3;4 

Христи
анство 
в IV-XI 
вв – 34 

часа 

До Вселенских Соборов - 3 ч. Добывают новые знания, 
используя свой жизненный 
опыт и информацию, 
полученную на уроках. 
Составляют план и 
последовательность 
действий. 
Оформляют свою мысль в 
устной и письменной речи. 
Различают основные 
нравственно-этические 
понятия. 
Способствуют воспитанию 
национального 
самосознания, 

1;2;3;4 
Христианство в период гонений. 
Плиний Младший о распространении 
христианства. Взаимоотношения 
христиан с язычниками. Ориген, 
святой мученик Иустин, Евсевий 
Кесарийский, Тертуллиан, Иоанн 
Златоуст о христианах. 

1 ч. 

Отношение христиан к смерти. 
Взаимоотношения в семьях древних 
христиан. Отношение христиан к 
правителям, к государственной 
службе. 

1 ч. 

Причины гонений на христиан 1 ч. 
Эпоха Вселенских Соборов - 28 ч 
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От гонений к государственной 
религии. Святой равноапостольный 
Константин Великий. Миланский 
эдикт. Император Феодосий Великий 
и запрет языческих богослужений. 

1 ч. формированию интереса к 
изучению предмета. 
Учатся работать по 
предложенному учителем 
плану. 
Выполняют различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
Мотивируются к работе на 
результат, бережному 
отношению к 
материальным и духовным 
ценностям. 
Выделяют необходимую 
информацию. 
Составляют план действий. 
Сотрудничают в поиске и 
сборе информации. 
Формируют образ мира как 
единого и целостного при 
разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
воспитание доверия и 
уважения к истории и 
культуре всех народов 
Стремятся к осмыслению 
приоритета духовных 
ценностей над 
материальными. 
Имеют представления о 
терминах и понятиях: 
религия, духовность, 
культурные традиции, 
памятники культуры. 
Анализируют жизненные 
ситуации, выбирать 
нравственные формы 
поведения, сопоставляя их 
с нормами религиозной 
культуры. 
Проявляют интерес к 
познанию Православия.  
Имеют представления о 
терминах и понятиях. 
Составляют план по 
изучаемой теме по 
имеющемуся алгоритму. 
 Умеют работать в парах и 
группах, применяя правила 
сотрудничества. 
Умеют работать со 

Принцип симфонии Церкви и 
государства. Юстиниан Великий: 
«Единое государство, единый закон и 
единая церковь». Понятие 
цезарепапизма. 

1 ч. 

Новый Рим. Начало византийской 
культуры. София 
Константинопольская: история 
Софийского собора до наших дней.  

1 ч. 

Святая равноапостольная царица 
Елена. Паломническое путешествие в 
Святую землю, обретение Креста 
Господня и строительство храмов на 
Святой земле 

1 ч. 

Источники православного 
вероучения. Ортодоксальная 
(православная) позиция. 
Септуагинта. 

1 ч. 

Канон Священного Писания в 
Православной Церкви. Канон 
Священного Писания на Западе 

1 ч. 

Место Вселенских Соборов в 
Священном Предании Церкви. 
Признаки Вселенских Соборов. 
Вселенские Соборы в разных 
христианских традициях. 

1 ч. 

Причины созыва Вселенских 
Соборов. Первые Символы веры. 
Догматы в христианстве. 

1 ч. 

Лжеучения и ереси. Ереси 
иудействующих. Гностики. Ириней 
Лионский и его труды против 
гностицизма. Манихейцы. 
Антитринитарии. 
Монархианстводинамистическое и 
модалистическое. 

1 ч. 

Арианство. Первый Вселенский 
Собор. Арианство после Никейского 
Собора. Юлиан Отступник и его 
«Эдикт о терпимости». 

1 ч. 

Аполлинарианство, македонианство. 
Второй вселенский собор. 

1 ч. 

Несторианство и пелагианство. 
Третий Вселенский Собор. Августин 
Блаженный против Пелагия. 

1 ч. 

Монофизитство. «Разбойничий» 1 ч. 
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собор 449 г. Четвертый Вселенский 
Собор. Отношения Церквей к 
Халкидонскому Вселенскому Собору 

сравнительными таблицами 
по изучаемому материалу; 
Анализируют жизненные 
ситуации, выбирать 
нравственные формы 
поведения, сопоставляя их 
с нормами религиозной 
культуры. 
Стремятся к осознанному 
осмыслению материала, 
изученного на уроке. 
Умеют передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 
Овладевают приёмами 
монологической и 
диалогической речи.  
Устанавливают причинно-
следственные связи, 
выстраивая логическую 
цепочку рассуждений.  
Стремятся к пониманию 
смысла православного 
учения о человеке; 
Уметь отвечать на вопросы, 
заданные учителем и 
одноклассниками по 
изучаемой теме. 
Имеют представления о 
терминах и понятиях: 
совесть, отречение, 
раскаяние, покаяние; 
Стремятся 
классифицировать и 
оценивать свои поступки; 
Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Учатся работать по 
предложенному учителем 
плану. 
Слушают и понимают речь 
(побуждающий и 
подводящий диалог). 
Развивают 
самостоятельность и 
личную ответственности за 
свои поступки. 

Император Юстиниан Великий. 
Кодекс Юстиниана. Церковно-
государственная политика 
Юстиниана. «Эдикт о трех главах». 
Пятый Вселенский Собор 

1 ч. 

Латеранский собор 649 г. Подвиги 
исповедничества и мученичества 
Максима Исповедника и папы 
Римского Мартина 

1 ч. 

Задачи Шестого Вселенского Собора. 1 ч. 
Пято-Шестой Трулльский Собор. 
«Кормчая книга» 

1 ч. 

Иконоборчество. Седьмой 
Вселенский Собор. 

1 ч. 

Константинопольский Поместный 
Собор и Торжество Православия 

1 ч. 

Отделение Церквей в эпоху 
Вселенских Соборов. Армяно – 
Григорианская Церковью Святой 
равноапостольный Григорий 
Просветитель. 

1 ч. 

Коптская Церковь. Абиссинская 
монофизитская Церковь. 
Маронитские общины. Общины 
несториан. Общины яковитов. 

1 ч. 

Писатели и отцы Церкви. IV век – 
золотой век святоотеческой 
письменности. Афанасий Алексан – 
дрийский. Вселенские отцы Церкви. 
Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст. 

1 ч. 

Распространение христианства в 
Грузии. Святая равноапостольная 
Нина 

1 ч. 

Возникновение монашества. 
Основные разновидности 
монашества: отшельничество 
(анахоретство) и общежительные 
монастыри (киновии). Антоний 
Великий – основатель 
отшельничества. Родоначальник 
общежительных монастырей – 
Пахомий Великий. 

1 ч. 

Преподобный Симеон Столпник, 
Святой Савва Освященный. Иоанн 
Дамаскин. Главная цель монашества 
– восстановление полноты 
богообщения.  Понятия аскетизма 

1 ч. 
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Афон – удел Пресвятой Богородицы. 
Монашество и монастыри на Афоне 

1 ч. Умеют работать в группе, 
распределяют обязанности, 
брать инициативу на себя, 
отстаивают в корректной 
форме своё мнение. 
Формируют представления 
об общечеловеческой 
ценности христианских 
заповедей, ориентация на 
нравственно-этическое 
содержание поступков и 
событий. 
Развивают умения работать 
в группе, высказывать и 
формулируют собственное 
мнение, приводя 
аргументацию, критически 
оценивают высказывания 
одноклассников, возражают 
и делают замечания в 
корректной форме. 
Находят, отбирают и 
систематизируют материал, 
соответствующий учебной 
задаче, представлять 
продукт труда на суд 
слушателей. 
и прогнозируют 
собственную деятельность. 

Монашество на Западе. Святой 
Иоанн Кассиан Римлянин. Бенедикт 
Нурсийский. Монашеские ордены. 
Святой Бонифаций. 

1 ч. 

Значение эпохи Вселенских Соборов 1 ч. 
История возникновения Римско – 

Католического направления в 
христианстве - 2 ч. 

Объективные предпосылки 
отделения Римской Церкви. 
Субъективные факторы отделения. 
«Римский папа» - появление термина 
в III – IV вв. Привилегированное 
положение римского епископа, 
претендента на почетное и 
юридическое первенство среди всех 
христианских епископов. 
Латинизация и христианизация 
европейских народов с V века. 

1 ч. 

Развитие «латинского» направления 
в христианстве. Особенности 
римского богослужения. 
Самостоятельное внесение 
добавлений и изменений в Символ 
веры Римской Церковью. Разделение 
Римской империи на Западную и 
Восточную, упадок императорской 
власти на Западе. Отделение 
католической Церкви в 1054 году. 
Смерть Льва IX. Булла с анафемой. 
Ответ Михаила Керуллария. 

1 ч. 

Итоговый урок-1 ч. 
ИТОГО:                                           136 часов  
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