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Пояснительная записка
Рабочая программа по православной культуре для 7 класса разработана
в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
на основе авторской экспериментальной программы учебного предмета
«Православная культура» для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений «Программа учебного предмета «Православная культура» для
средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д.
Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 62 с.», письма Министерства образования РФ от 22.10.2002 № 14-52-876
ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету
«Православная культура», приказа управления образования и науки
Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих
программы общего образования»
с учётом рекомендаций инструктивно - методического письма
«Православная культура в общеобразовательных учреждениях Белгородской
области в 2015 – 2016 учебном году».
Программа направлена на достижение основных целей изучения
предмета в сферах личностной самореализации учащихся, социализации
учащихся в современном российском обществе, интеграции учащихся в
культурное пространство России, сформулированных Министерством
образования РФ в «Примерном содержании образования по учебному
предмету «Православная культура».
Специфика изучения предмета «Православная культура» заключается в
- усвоения школьниками основ социального и культурного опыта развития
России, формировавшегося и развивавшегося на протяжении более чем
тысячелетнего периода под непосредственным воздействием православия,
- приобщения учащихся к имеющим общенациональное значение духовным
и материальным ценностям православной культуры;
- формирования социального опыта учащихся в части российской
мировоззренческой, культурной и гражданской идентичности.
Объектом изучения предмета «Православная культура» являются
основы вероучения православия как традиционной для России религии, а
также сложный и многоплановый процесс
развития характерных
особенностей сознания и среды обитания человека, сформированных и
организованных на основе православной духовности в контексте истории
России и представленных в виде продуктов деятельности человека.
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Цели и задачи изучения предмета «Православная культура»
- ознакомление с православной картиной мира,
- ознакомление с духовно-мировоззренческими основами культуры,
- изучение содержания Священного Писания и Священного Предания,
- изучение православной религиозной традиции,
- изучение православной литературы,
- ознакомление с церковнославянским языком,
- изучение влияния Священного Писания и Священного Предания на
древнерусскую и русскую литературу различных жанров,
- ознакомление с православным образом жизни,
- ознакомление с духовно-нравственными основами православной
нравственности, морали и этики,
изучение понятия святости Руси,
формирование целостного восприятия мира,
- формирование культуры общения на основе уважения к внутреннему миру
каждого человека в традициях православной культуры Отечества,
- воспитание патриотизма и потребности творческого участия в сохранении и
созидании отечественной культуры, формирование представления о
культурном и историческом единстве России и российского народа,
- выработка этических принципов, определяющих качество межличностных
отношений на основе традиций православной культуры Отечества,
- формирование мотивации к изучению отечественной культуры и
истории.
Содержание рабочей программы носит исключительно светский характер,
имеет культурологическую и социально-гуманитарную направленность.
В программу внесены следующие изменения:
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, по 1 часу в
неделю, (авторская – на 33 часа), что соответствует базисному учебному
плану
для образовательных учреждений Белгородской области,
реализующих программы общего образования, утверждённому приказом
управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006
года № 656 и в соответствии с календарным графиком, расписанием учебных
занятий МБОУ «Лозовская основная общеобразовательная школа» на 2015 –
2016 учебный год,
В связи с этим в рабочую программу добавлен 1 час. Этот час добавлен
на закрепление знаний о «Слове о Законе и Благодати»
Рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического комплекта:
- Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная
культура. 7-8 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д.
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Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 300 с.
- Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию
«Православная культура 7-8 классы» [Электронный ресурс]. - Электрон.,
текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). - Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см
Формы организации учебного процесса:
При изучении предмета «Православная культура» используется
система современных методов обучения, соответствующих сущности
православной культуры, содержанию образования и воспитания, возрастным
особенностям учащихся. Это предполагает не ограничиваться только
словесным изложением материала, но продуктивно использовать активные
методы обучения, включать детей в процесс изучения православной
культуры.
Для
достижения
наиболее
оптимального
и
эффективного
использования всех дидактических и частных методических возможностей
учебно-методического комплекса «Православная культура» программой
реализована технология организации личностно-ориентированного обучения.
Это достигается за счет перераспределения уроков по учебной
технологической линии с использованием кабинетов трех типов: обычного
кабинета школы, кабинета с компьютером, мультипроектором и экраном, а
также компьютерного кабинета школы.
Промежуточная и итоговая аттестация проходит в виде контрольных
работ и компьютерного контроля знаний. Итоговая аттестация учащихся
проводится в форме итоговой контрольной работы.
Требования к уровню подготовки учащихся
Требования к уровню подготовки учащихся определены в авторской
программе и «Примерном содержании...» по учебному предмету
«Православная культура».
Ученик 7 класса по следующим содержательным линиям,
определённым содержанием программы для 7 класса:
1) Православная христианская картина мира;
2) История православной религии и культуры;
3) Письменная культура православия (православная словесность) ;
4) Нравственная культура православия.
должен:
Знать:
- перечислять, указывать термины, раскрывать их содержание;
- описывать лица, предметы, события явления, понятия.
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Уметь:
- сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия,
выделяя их общие и отличительные признаки);
- объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя
примеры).
Иметь навык:
- проведения исследовательских работ по заданной теме,
- работы с информационными ресурсами в части нахождения
необходимой информации, отбора ее содержания, копирования,
редактирования найденной информации,
- выделения и вставки в готовый текст отдельных найденных фрагментов.
Учебно-тематический план в 7 классе
№ п/п

Наименование раздела и тем

1

Библия – главная книга христианства

17

2

Первая полная славянская Библия на Руси.

5

3

Многообразие жанров древнерусской литературы

12

4

Итого

34

Часы
учебного
времени

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Наименование раздела и тем

Часы
учебн
ого
време
ни

Планов
Дата
ые
факти
сроки
чески
прохожд
ения

Использ
ование
электро
нных
образова
тельных
ресурсов

1.
2.
3.

Библия – главная книга христианства
(17 ч.)
Что такое Священное Писание. Библия о 1
08/09
сотворении мира.
Изучение книг Ветхого Завета от Каина до 1
Иакова.
Изучение книг Ветхого Завета о сыновьях 1

15/09
22/09
5

Примеча
ние

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

Иосифа, Моисее, жизни евреев в Египте.
Изучение книг Ветхого Завета об исходе 1
29/09
евреев из Египта, десяти заповедях Божьих
и скинии.
Изучение
книг
Ветхого
Завета. 1
06/09
Сорокалетнее странствие по пустыне и
обретение земли обетованной, судьи и
первые цари еврейского народа.
Библия о царе Соломоне, храме Соломона, 1
12/10
разделении царств.
Библия о падение Иерусалима, о пророках 1
20/10
Ветхого завета.
Книги Нового Завета о Рождестве и 1
27/10
благовещении
Пресвятой
Богородицы,
Рождестве Христовом, Сретении Господнем
и бегстве семьи Иисуса в Египет.
Библия о жизни Иоанна Крестителя, 1
10/11
Крещении Господнем. Рассказы о первых
учениках.
Рассказы о первых чудесах Иисуса. Новый 1
17/11
Завет об Иисусе Христе как Целителе.
Библия о чудесах над природой и притчах 1
24/11
Иисуса Христа. Молитва Господня и её
смысл. Преображение Господне.
Евангелие о воскрешении Лазаря, Входе 1
01/12
Господнем в Иерусалим, Тайной Вечере,
взятии Иисуса под стражу.
Евангелие о мучениях, смерти и погребении 1
08/12
Иисуса Христа.
Евангелие о Воскресении Христовом и 1
15/12
явлениях Христа после Воскрешения.
Библия
и
Священное
предание
о 1
22/12
Вознесении Господнем, Сошествии Святого
духа на апостолов, деяниях апостолов после
Вознесения Господня, жизни и Успении
Пресвятой Богородицы.
29/12
Контрольная работа №1 по теме «Библия 1
– главная книга христианства»
Обобщение и систематизация знаний по 1
12/01
теме
«Библия
–
главная
книга
христианства».
. Первая полная славянская Библия на Руси.
(5 ч.)
6

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
32.
33.
34.

История составления первого полного 1
19/01
Библейского свода на славянском языке под
руководством архиепископа Новгородского
Геннадия.
Значение первой полной Библии на 1
26/01
славянском языке для русской православной
культуры.
Художественное
оформление 1
02/02
Геннадиевской Библии.
Жизнь
и
деяния
архиепископа 1
09/02
Новгородского Геннадия.
Обобщение и систематизация знаний по 1
16/02
теме «Священное писание».
Многообразие жанров древнерусской литературы
(12)
Параграф
5.1.
«Слово»
как
жанр 4
древнерусской литературы
Мир древнерусской литературы. Изучение 1
01/03
«Слова о Законе и Благодати».
Закрепление знаний о «Слове о Законе и 1
15/03
Благодати».
Изучение «Слова о погибели Русской 1
22/03
земли».
«Задонщина»
05/04
Обобщение знаний по теме «Слово» как 1
12/04
жанр древнерусской литературы».
Параграф
5.2.
Житие
как
жанр 5
древнерусской литературы
Житие как жанр древнерусской литературы. 1
19/04
Изучение
«Жития
великого
князя
Александра Невского».
Закрепление знаний о «Житии великого 1
26/04
князя Александра Невского».
Изучение «Жития Преподобного Сергия 1
03/05
Радонежского».
«Проложное Житие святой Ольги».
1
10/05
«Проложное Житие святой Ольги».
1
17/05
24/05
Контрольная
работа№2
по
теме 1
«Многообразие жанров древнерусской
литературы»
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Формы и средства контроля
Материалы для самоконтроля знаний учащихся после изучения ими
каждого параграфа «Тренировочные тесты и упражнения», контрольные
задания по проверке освоения учащимися каждой главы «Контрольные тесты
и упражнения» содержатся в мультимедийном приложении к УМК 7 класса.
Все контрольные работы распределены в течение всего учебного года.
Контрольная работа №1 по теме «Библия – главная книга христианства»
Контрольная работа№2 по теме «Многообразие жанров древнерусской
литературы»
Перечень учебно-методических средств обучения
Программа учебного предмета «Православная культура» для средних
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В.
Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с.
Методические
рекомендации
по
организации
личностноориентированного обучения на основе применения информационных
технологий учебно-методических комплексов для средней школы
«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 152 с.
Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная
культура. 7-8 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д.
Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 300 с.
Руководство по поурочному планированию материала при организации
изучения предмета «Православная культура» в 7-8 классах / Т. В. Рыжова. Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 127 с.
Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному
пособию «Православная культура 7-8 классы» [Электронный ресурс]. Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21
см.
Дополнительная литература
Бородина А. В. История религиозной культуры: Основы православной
культуры. Учебное пособие для основной и старшей ступеней
образования/А.В. Бородина.- М.: ОПК, 2007.- 187 с.
Православная энциклопедия: Русская православная церковь/Под ред.
Патриарха Московского и всея Руси Алексия 2 - М.: Церковно-научный
центр "Православная энциклопедия", 2000. - 656 с.
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Формирование духовного мира подрастающего поколения: Учебнометодические материалы; Материалы областного конкурса "Творческая
мастерская учителя" / Управление образования и науки Белгородской
области; Центр духовного просвещения. - Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРРА",
2004. - 272 с.
Официальные информационные ресурсы:
blagovest.bel.ru - официальный сайт Белгородской и Старооскольской
епархии, www.beluno.ru – официальный сайт департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области,
www.ipkps.bsu.edu.ru - сайт Белгородского регионального института
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов, www.bpdsmn.orthodoxy.ru – сайт Белгородской Православной
Духовной семинарии с миссионерской направленностью,
kuraev.ru – официальный сайт диакона, профессора Московской духовной
академии Андрея Кураева
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Контрольная работа по теме «Библия – главная книга христианства»
1вариант:
1. Перечислите имена евангелистов, Евангелия которых входят в Библию.
Откуда каждый из них почерпнул сведения о событиях жизни и деяниях
Иисуса Христа, которые описывал в Евангелии?
2. Кто крестил Иисуса Христа?
3. Что такое Преображение Господне и в чем его смысл?
4. Когда и как было установлено таинство причащения? Что вы знаете об
этих событиях?
5. Кто принес весть Богородице о том, что от Нее родится Спаситель мира?
2 вариант:
1. Перечислите имена 12-ти апостолов, которых выбрал Иисус Христос в
свои ученики.
2. В какой реке крестился Иисус Христос?
3. Что такое Богоявление и в чем его смысл?
4. Кто положил начало совершению таинства крещения? Что вы знаете о
жизни и деяниях этого святого?
5. Как звали старца, предсказавшего Марии в Иерусалимском храме судьбу
и предназначение Ее Сына на 40-й день после Его рождения?
Критерии оценивания результатов контрольной работы
Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное
количество баллов. Все полученные баллы складываются и переводятся в
отметку следующим образом:
• от 11 до 10 баллов - «отлично»; • от 9 до 8 баллов - «хорошо»;
•
от 7 до 5 баллов - «удовлетворительно»; •
ниже 5 баллов «неудовлетворительно».
Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы
Номер 1
2
3
4
5
задания
Кол-во 3
1
1
5
1
баллов
Контрольная работа№2 по теме «Многообразие жанров древнерусской литературы»

1 вариант:
1. Что собой представляет «Слово» как жанр древнерусской литературы?
Каковы его общие черты?
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2. Кто является автором «Жития Преподобного Сергия Радонежского» и что
известно об этом человеке?
3. Перечислите 10 заповедей Ветхого Завета.
4. Кто возвестил Богородице Благую весть и в чем заключался смысл этой
вести?
5. В каком городе родился Иисус Христос?
6. Перечислите названия известных вам притч Иисуса.
7. Что ответил князь Александр Невский на предложение папских легатов
принять католическую веру?
2 вариант:
1. Что собой представляет житие как жанр древнерусской литературы? Как
менялся литературный облик жития в процессе древнерусской истории?
Какое значение имели жития для православных русских людей?
2. Кто является автором «Слова о Законе и Благодати», что известно об этом
человеке?
3. Перечислите 9 заповедей Нового Завета.
4. Кто и почему первым поклонился родившемуся Младенцу Иисусу?
5. Какая звезда указала путь волхвам к Младенцу Иисусу?
6. Перечислите известные вам случаи исцеления людей Иисусом,
описанные в Евангелии.
7. Что сказал пророк Исайя о таких правителях, как святой благоверный
князь Александр Невский?
Критерии оценивания результатов контрольной работы
Каждое задание контрольной работы имеет максимально возможное
количество баллов. Все полученные баллы за выполнение контрольной
работы складываются и переводятся в отметку следующим образом:
• от 23 до 21 балов - «отлично»;• от 20 до 18 баллов - «хорошо»;
• от 17 до 12 баллов - «удовлетворительно»;• ниже 12 баллов «неудовлетворительно».
Рекомендуемая балльная шкала за выполнение заданий контрольной работы
Номер 1
2
3
4
5
6
7
задания
Кол-во 3
2
5
2
1
5
5
баллов
Объекты и средства
материально-технического обеспечения
ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
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№

Необходимое Процент
количество обеспеченно
сти
1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1.

Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

-

Учебно-методический комплекс для средней школы.
Православная культура. 7-8 классы: Экспериментальное
учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н.
Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 300 с.

К

100%

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1.

-

Учебно-методический комплекс для средней школы.
Православная культура. 7-8 классы: Экспериментальное
учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н.
Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 300 с.

Д

100%

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
3.1.

- Мультимедийное приложение к экспериментальному
учебному пособию «Православная культура 7-8 классы»
[Электронный ресурс]. - Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и
прикладная прогр. (650 Мб). - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см.

Д

100%

4.1. Мультимедийный проектор

Д

100%

4.2.

Д

100%

4.3. Мультимедийный компьютер

Д

100%

4.4. Принтер лазерный А4

Д

100%

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)

Экран для мультимедийного проектора
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