1. Пояснительная записка
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение ОПК в 7-х классах
отводится не более 33 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 7-х классах – 1 час скорректировано общее количество учебных часов в сторону
уменьшения на 1 час, что не отразится на выполнении учебной программы по предмету
биология в 7-х классах и количество данных часов составит – 32ч.;
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной
культуры» учащимися 7 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
культурно-исторического 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.
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 курса
Первые христиане на Руси. Почему Русь святая? Славяне – наши предки. Черты
характера славян. Первые князья Руси. Первые христиане Руси. Ольга и Владимир.
Крещение Руси. Святые проповедники христианства на Руси. Таинство крещения в
русской православной церкви. Литературные памятники древней Руси. Отражение
события Крещения Руси в прозе, поэзии, иконописи, живописи на религиозные темы. О
почитании святого князя Владимира – храмы, названные в его честь.
Первые святые Руси – князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира. Евангельская
притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в разный час. Сравнение
христиан Руси с работниками, пришедшими в последний час. Христианский подвиг
Бориса и Глеба. Мученическая смерть князей. Почитание Бориса и Глеба на Руси.
Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей
в утверждении православия на Руси. Святой Антоний – основатель монашества на Руси.
Святой Феодосий Печерский. Житие преподобного Феодосия. Храмы Киево-Печерской
лавры.
Русские святые времен татарского нашествия. Христиане – мученики: черниговский
князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, князь Олег брянский,
преподобная Ефросинья Суздальская. Почитание памяти святых.
Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Постройка Успенского собора
в Москве. История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского
кремля. Духовная поэзия о святителях московских.
Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой
благоверный князь Дмитрий Донской. Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева лавра,
Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь.
Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман.
Основание учениками Сергия Радонежского монастырей в Беломорье. Соловецкий
монастырь – духовная твердыня и военная крепость России. Земля Соловецкая – живой
источник духовной силы России.
Русские святые, Христа ради юродивые, Василий Блаженный. О счастье жизни
христиан. Законы, определенные Богом для жизни людей. Заповеди блаженства. История
храма Василия Блаженного. История юродивого Андрея. Святая блаженная Ксения
Петербургская, Николай Саллос.
Святые во времена Московского государства. Укрепление царской власти, её
вмешательство в дела церковные. Монашеский постриг и игуменское служение в
Соловецком монастыре. Падение Византийской империи и самостоятельность Русской
Церкви. Деятельность первых русских патриархов. Памятники русской культуры. Обычай
крестного хода. Защитник русской земли – патриарх Ермоген. Русская поэзия о подвиге
патриарха Ермогена.
Исправление церковных книг. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович Романов.
Отношения Церкви и государства в представлении Никона. Исправление богослужебных
книг. Староверы и старообрядцы. Разрыв между царём и патриархом. Образ небесного
Иерусалима в русской культуре Храмы в честь Воскресения Христова.
4. Тематическое планирование учебного курса 7а
№
п/п

Дата
проведени
я

Тема урока

Кол-во
часов

1.
2.
3.
4.

01.09
08.09
15.09
22.09

5.

29.09

6.
7.
8.

06.10
13.10
20.10

9.

10.11

10.
11.
12.
13.
14.
15.

17.11
24.11
01.12
08.12
15.12
22.12

16.

12.01

17.
18.

19.01
26.01

19.

02.02

20.

09.02

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

16.02
02.03
09.03
16.03
30.03
06.04
13.04
20.04
27.04
04.05
11.05
18.05
25.05

Вводный урок «Святая Русь»
Первые христиане на Руси.
Наше культурное наследие.
Первые святые Руси – князья Борис и Глеб.
Утверждение христианской веры. Святые КиевоПечерской лавры.
Святыни Киево-Печерской лавры
Русские святые времен татарского нашествия.
Святыни земли русской.
Святители московские митрополиты Петр и Алексий.
Укрепление московского государства.
О святых устроителях монастырей.
О духовных родниках.
Преподобный Сергий и Благоверный князь Димитрий.
Ученики преподобного Сергия.
Святые монастыри России.
Рождественские чтения.
Духовная твердыня Беломорья.
Соловки – остров в океане-море.
Духовная твердыня России – Соловецкий монастырь.
Святые и святыни острова Анзер.
Размышления святых Нила Сорского и Иосифа
Волоцкого.
Из истории Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого
монастыря.
Преподобный Александр Свирский.
На родине А.Свирского
Ходящие в законе господнем.
Сияние святости.
О храме Василия Блаженного.
Увенчанный венцом правды. Митрополит Филипп.
Из священной истории.
Русские патриархи.
Патриарх Ермаген.
Патриарх Никон.
Из священной истории. Притчи.
Русский Иерусалим патриарха Никона.
Урок экскурсия «Православные святыни Донского края»

Тематическое планирование учебного курса 7б
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата
проведени
я
01.09
08.09
15.09
22.09
29.09
06.10

Тема урока
Вводный урок «Святая Русь»
Первые христиане на Руси.
Наше культурное наследие.
Первые святые Руси – князья Борис и Глеб.
Утверждение христианской веры. Святые КиевоПечерской лавры.
Святыни Киево-Печерской лавры

Кол-во
часов

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

13.10
20.10
10.11
17.11
24.11
01.12
08.12
15.12
22.12
12.01
19.01
26.01
02.02
09.02
16.02
02.03
09.03
16.03
30.03
06.04
13.04
20.04
27.04
04.05
11.05
18.05
25.05

Русские святые времен татарского нашествия.
Святыни земли русской.
Святители московские митрополиты Петр и Алексий.
Укрепление московского государства.
О святых устроителях монастырей.
О духовных родниках.
Преподобный Сергий и Благоверный князь Димитрий.
Ученики преподобного Сергия.
Святые монастыри России.
Рождественские чтения.
Духовная твердыня Беломорья.
Соловки – остров в океане-море.
Духовная твердыня России – Соловецкий монастырь.
Святые и святыни острова Анзер.
Размышления святых Нила Сорского и Иосифа
Волоцкого.
Из истории Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого
монастыря.
Преподобный Александр Свирский.
На родине А.Свирского
Ходящие в законе господнем.
Сияние святости.
О храме Василия Блаженного.
Увенчанный венцом правды. Митрополит Филипп.
Из священной истории.
Русские патриархи.
Патриарх Ермаген.
Патриарх Никон.
Из священной истории. Притчи.
Русский Иерусалим патриарха Никона.
Урок экскурсия «Православные святыни Донского края»
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