1. Пояснительная записка
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение внеурочной
деятельности «ОПК» в 8-х классах отводится не более 30 часов из расчёта 1 час в
неделю, 35 учебных недель.
В соответствии с календарным графиком работы МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева,
расписанием учебных занятий на 2020-2021 учебный год, производственным календарём
на 2021г., утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.10.2020г. №1648 «О
перенесении выходных дней в 2021 году», в связи с выпадением праздничных дней: в 7в
классах – 1 час скорректировано общее количество учебных часов в сторону уменьшения
на 1 час, что не отразится на выполнении учебной программы по внеурочной
деятельности «ОПК» в 8-х классах и количество данных часов составит – 29ч.;

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной
культуры» учащимися 8 классов:
– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского
государства (российская идентичность);
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и
преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурноисторического наследия России;
– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории
России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России;
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и
милосердие;
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную
деятельность на основе выбора добра и пользы;
– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;
– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное
отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение
взаимодействовать с людьми других верований и убеждений.
Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися
– развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи;
- умение использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях и Интернет-ресурсов;
- развитие способности сознательно организовывать и регулировать свою учебную
деятельность;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
Предметные результаты изучения основ православной культуры :
– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной
культуры;
– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших
просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;
– умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и
важнейшими событиями родной истории;
– умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической
литературы и искусства славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;

– умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского
календарей), знание причины расхождения этих календарей;
– 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, в
становлении её духовности и культуры;
– 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.

3. Содержание учебного предмета
Святая русь 18 - 20 века. (34 ч)
Тема 1. Церковная реформа петра i. Святые митрофан воронежский и димитрий
ростовский.
Святой иоанн русский. (2 ч)
Русские поэты размышляют о вере, преданности традициям жизни предков. Как понимали
слова «добрая, простая старина». Какие изменения произошли в жизни людей 17 века. В
чем царь петр видел источник могущества россии. Причины церковных реформ петра.
Пример благочестивой жизни святителя митрофана воронежского. Смелость защиты
христианской веры перед царской властью.
Христианские добродетели кротости, смирения и послушания в жизни святителя
димитрия ростовского. Труды жизни святителя во славу божию. Составление житий
святых.
Житие святого праведного иоанна русского из собрания житий святителя димитрия
ростовского. Как в народе сохранилась христианская вера и традиции благочестия во
времена реформ. Духовные завещания. Какие сокровища завещали родители детям в 17 –
18 веках. Какие добрые дела может выполнить современный человек, учитывая
наставления святых.
Почитание памяти святых.
Тема 2. «блестящий» 18 век. Святитель тихон задонский. (2 ч)
Почему 18 век называют «блестящим» веком. Зависимость церкви от светской власти во
времена царствования царицы екатерины ii. Закрытие монастырей.
Детские годы тимофея. Характер мальчика. Как учился юный тимофей. Христианские
добродетели кротости и смирения; благочестие. Церковное служение. Подготовка
священников. О чем рассказывается в книгах, написанных тихоном задонским.
Собиратель сокровищ духовных. О сокровищах и жизни человека. Завещание святителя.
Церковное искусство 17 – 18 веков как отражение состояния внутреннего мира человека.
Сопоставление архитектурных стилей памятников древнерусского зодчества и храмового
зодчества 18 века. Стиль барокко.
Изменение стиля церковного пения как следствие изменения духовных ценностей
человека 18 века.
Тема 3. Святые 19 века. Преподобный серафим саровский. (3 ч)
Положение православной церкви в государстве в19 веке. Падение нравов в следствие
разрушения веры. Управление церкви священным синодом. Война 1812 года и укрепление
духовной жизни народа подвигами христианской веры святых того времени.
Для чего живет человек. На этот вопрос о смысле жизни отвечает преподобный серафим
саровский. Детские годы преподобного. Характер мальчика. Послушание матери.
Монашеский постриг. Подвиги послушания. Поста, молитвы. Явление пресвятой
богородицы преподобному серафиму. Молитва святого, которая продолжалась 1001 день
и ночь. О чем молился святой. Христианская добродетель любви. Добродетель
милосердия.
Основание серафимо – дивеевской обители. Святыни дивеевской земли.
Тема 4. Святые 19 века. Святитель филарет, митрополит московсий. (2 ч)

Мудрый наставник. 50 – летнее служение церкви. Детские годы василия дроздова.
Святитель – ректор духовной академии. Профессор и его ученики. Какие церковно –
общественные вопросы приходилось решать митрополиту филарету. Духовный и
нравственный облик святителя. Святитель размышляет о благоговении к святыням и
показывает недопустимость умаления значимости священных предметов на публичных
акциях. Эпистолярное наследие святителя. Общение святителя со знаменитыми людьми
своего времени.
Церковное искусство как отражение духовного мира людей. Возрождение стиля
древнерусского зодчества. Русско – византийский стиль.
Тема 5. Великие старцы оптиной пустыни. (2ч)
Оптина пустынь – центр духовного возрождения россии в 19 веке. Старчество и старцы –
пример великой любви к богу. Евангелие в жизни оптинских старцев. Христианские
добродетели святых оптинских старцев. Для чего знаменитые люди россии приезжали к
старцам в оптину пустынь. Чему учили старцы христиан. Новомученики и исповедники
оптинские. Иноки, пострадавшие за христа в конце 20 века. Песнопения в честь оптиной.
Тема 6. На рубеже веков. Святой праведный иоанн кронштадтский. (2 ч)
Сострадания доброго пастыря. Детские годы. Как святой учился читать. Кто помог в
учении отроку. Священническое служение в кронштадте. Святой иоанн кронштадтский –
любимый учитель. За что ученики любили своего учителя. Почему у святого иоанна не
было плохих учеников. Молитва и богослужение – главное дело в жизни святого иоанна.
Благодатные дары чудотворения. Христианская любовь к ближнему. Пророчества святого
иоанна кронштадтского. Пророчеств исайи. Что предсказывали святые пророки разных
веков. Любовь святого к богу.
Тема 7. Царственные мученики. (2 ч)
Разрушение христианской культуры россии в 20 веке. Разрушение традиций
государственной власти – изменение государственного устройства, свержение
трехсотлетней царской династии. Разрушение христианской семьи. Христианские
добродетели, которые воспитывались в семье. Семья царя николая ii.
Иконографмя царской семьи. Произведения духовной поэзии, посвященные их подвигу.
Тема 8. Новомученники и исповедники российские. (3 ч)
Священная история – о поругании христа. Гонения на церковь. Святой патриарх тихон.
Раскольники – обновленцы. Подвиг христианского смирения святого патриарха.
Священномученик венимиамин, митрополит петербургский. Массовые репрессии
духовенства. Мартиролог священномучеников. Русская духовная поэзия рассказывает о
подвигах новомучеников.
Тема 9. Христианские мученики гулага. (3 ч)
Священная история – о событиях на голгофе. Русская голгофа. Новомученики и
исповедники российские. Голгофа анзерская. Собор новомучеников и исповедников.
Бутовский полигон – место покаяния. Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов
рассказывает о духовном мужестве христиан.
Тема 10. Православная культура России свидетельствует. (3 ч)
Христиане размышляют о действии Промысла Божьего в жизни человека. События
Священной истории и события истории России 20 века. Святые, деятели культуры – о
России. Скептики и нигилисты в русской культуре. Истоки зла. О чем рассказывают
песнопения Всенощной.
Тема 11. Православная культура в жизни христиан. (3 ч)
Священная история – о велении Христа рассказывают всем народам о спасении.
Богослужение – центральное событие духовной жизни христиан. Божественная Литургияглавное богослужение Православной Церкви. Ее основное событие – Таинство
Причащения. Его духовный смысл. Проявление Божественной любви.

Произведения русской литературы рассказывают о том, как христиане России сохраняли
православную веру в 20 веке. Судьба православных храмов и судьба православных
христиан.
Тема 12. Золотая цепь святых. (4 ч)
Христиане размышляют о золотой цепи святых всех веков, соединяющих всех в Боге
Едином. Церковь торжествующая. Церковь земная и церковь небесная. Святые дети в
Церкви Небесной. Их добродетели.
Иконография рассказывает о воскресении, спасении, вечности.
Торжество и христианская радость в русской духовной поэзии.
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Тема урока
Вводный урок «Святая Русь»
Церковная реформа Петра Великого. Старое и новое.
Святой праведный Иоанн Русский.
Святитель Тихон Задонский.
Церковное искусство.
Преподобный Серафим Саровский. Для чего живёт
человек.
Учительный старец.
Серафимо-Дивеевский монастырь.
Святые 19 века. Московский Златоуст. Святитель
Филарет.
Церковное искусство.
Благославенная Оптина.
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Как была приобретена икона Божьей матери
«Державная».
Гонения на церковь.
Из священной истории. Поругание Христа.
Баллада о сорока мучениках.
Христианские мученики ГУЛАГа.
Русская голгофа.
Великие люди России размышляют о грядущем.
Притча о человеке нечистом. «Алтарь затворенный».
О чём свидетельствует русская культура.
Православная
культура
в
жизни
христиан.
Божественная литургия.
«Заутреня святителей»
Церковь торжествующая.
Отрок Мамант, мученик и великий чудотворец.
Святой отрок Артемий Веркольский.
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Тема урока
Вводный урок «Святая Русь»
Церковная реформа Петра Великого. Старое и новое.
Святой праведный Иоанн Русский.
Святитель Тихон Задонский.
Церковное искусство.
Преподобный Серафим Саровский. Для чего живёт
человек.
Учительный старец.
Серафимо-Дивеевский монастырь.
Святые 19 века. Московский Златоуст. Святитель
Филарет.
Церковное искусство.
Благославенная Оптина.
Духовные стихи об Оптинских старцах.
Сострадание доброго пастыря. Иоанн Кронштадский.
Святой пророк Исайя.
Рождественские чтения.
Разрушение
христианской
культуры
России.
Царственные мученики.
Как была приобретена икона Божьей матери
«Державная».
Гонения на церковь.
Из священной истории. Поругание Христа.
Баллада о сорока мучениках.
Христианские мученики ГУЛАГа.
Русская голгофа.
Великие люди России размышляют о грядущем.
Притча о человеке нечистом. «Алтарь затворенный».
О чём свидетельствует русская культура.
Православная
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в
жизни
христиан.
Божественная литургия.
«Заутреня святителей»
Церковь торжествующая.
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Святой отрок Артемий Веркольский.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лист корректировки календарно-тематического планирования

