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Пояснительная записка.

Календарно-теметическое планирование курса «Православная культура.8 класс». Составлена на
основе  «  Методических  рекомендаций  по  организации  личностно-ориентированного  обучение  на
основе применения учебно – методического комплекса «Православная культура для средней школы»
(авторы:  Скоробогатов  В.Д.,Рыжова  Т.В.,  Кобец  О.Н.)  с  учетом  применения  информационной
образовательной технологии.

Учебно – методический комплекс «Православная культура» разработан  АНО «ИНФОФОНД» и
представляет  собой  системное   учебно  –  методическое  обеспечение  учебного  процесса  изучения
предмета 
«Православная культура» на основе применения информационных технологий.

Информационные технологии, составляющие основу УМК «Православная культура», позволяют
существенно  расширить  и  углубить  теоретическую  базу  знаний,  придать  результатам  обучения
большую практическую значимость, активизировать познавательную деятельность учащихся, наиболее
полно  раскрыть  духовный  и  нравственный  потенциал  школьников  с  учетом  их  возрастных
особенностей, индивидуальных наклонностей и способностей.

Специфика  предмета  «Православная  культура»  заключается  в  обеспечении  усвоения
школьниками  основ  социального  и  культурного  опыта  развития  России,  для  которой  православие
явилось Государствообразующей и культурообразующей религией, а так же оказало непосредственное
влияние  на  формирование  Российской  национально  –  культурной  индентичности  и  определило
специфику культуры России в пространстве мировой цивилизации.

В соответствии с программой  УМК «Православная культура. 7-8 классы» (2006г.), составленной
на  основе  «Примерного  содержания  образования  по  учебному  предмету  «Православная  культура»
Министерства  образования  РФ»,  учащиеся   8-го  класса  знакомятся  с  многообразием  жанров
древнерусской литературы, с древнейшим историческим документом Руси – «Слово о полку Игореве»,
с  нравственной  культурой  православия,  которые  являются  неотъемлемой  частью  православного
культурного наследия России.

Программа способствует воспитанию у учащихся чувства любви и преданности Родине, своему
народу, бережному отношению к культурному наследию предков. 

Общий объём изучаемого материала  - 34 часа



Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание  предмета  «Православная  культура  »  неразрывно связано  с  содержанием многих
предметов  школьной  программы:  «История  Отечества»,  «Обществоведения»,  «Всеобщей  истории»,
«Русского языка», «Русской литературы», «Изобразительного искусства».

Информационные  технологии,  составляющие  основу  учебно-методических  комплексов
«Православная культура», позволяют существенно расширить и углубить теоретическую базу знаний,
придать  результатам  обучения  большую  практическую  значимость,  активизировать  познавательную
деятельность учащихся, наиболее полно раскрыть духовный и нравственный потенциал школьников с
учётом их возрастных особенностей, индивидуальных наклонностей и способностей.

В конце учебного курса учащиеся 8 класса должны знать:

1. Жанры древнерусской литературы и их персонажей

2. Историю и содержание древнейшего исторического документа Руси – «Слово о полку 
Игореве».

Учащиеся должны уметь:

1. Безошибочно называть имена персонажей жанров древнерусской литературы.
2. Различать жанры древнерусской литературы.



Учебно-тематическое планирование курса «Православная культура»

8 класс

Общий объём: 34 часа в год 

1-е полугодие: 16 часов

Тема: «Многообразие жанров древнерусской литературы»:

1. Повесть как жанр древнерусской литературы – 6 ч
2. Тестирование  – 1 ч
3. Сказание как жанр древнерусской литературы –5 ч
4. Древнерусская литература об установлении духовных устоев на Руси – 3 ч
5. Контрольная работа по теме – 1 ч

№
п/
п

Наименование раздела и тем Часы
учебн

ого
врем
ени

Планов
ые

сроки
прохожд

ения

Примечание

Повесть  как  жанр  древнерусской
литературы

6

1
Стартовый  контроль.  Введение.
Зарождение  и  развитие  в  древнерусской
литературе жанра повести

1 06.09

2  «Повесть о битве ан реке Калке» 1 13.09

3
Куликовская  битва:  историческое  событие
и его отражение  в  Летописной повести о
Куликовской битве

1
20.09

4 «Повесть о Темир-Аксаке» 1 27.09
5 Изучение «Повести о стоянии на Угре» 1 04.10

6
Обобщение  и  систематизация  знаний
учащихся

1
11.10

7 Тестирование по изученной теме 1 18.10
Сказание  как  жанр  древнерусской
литературы

5

8
Зарождение  и  развитие  в  древнерусской
литературе жанра сказание

1
25.10

9
«Сказание об убиении в Орде князя 
Михаила Черниговского и его боярина 
Феодора»

1
08.11

10
«Сказание  о  чудесах  Владимирской
Божией Матери»

1
15.11

11
Нашествие  Едыгея  и  оборона  Москвы:
историческое  событие  и  чудо
Владимирской иконы Богородицы

1
22.11

12
Обобщение  и  систематизация  знаний
учащихся. Самостоятельная работа

1
29.11

Древнерусская  литература  об
установлении духовных устоев на Руси

3

13
Зарождение и развитие в древнерусской 
литературе поучительного жанра. 
«Поучение Владимира Мономаха»

1
06.12

14 Домострой и «Изборник» Святослава 1076 1 13.12



год, их роль в установлении православных
нравственных устоев

15
Урок обобщения и систематизация знаний
учащихся 

1
20.12

16 Контрольная работа по изученным темам 1 27.12



2-е полугодие: 18 часов

Тема: «Многообразие жанров древнерусской литературы»:

1. Многообразие жанров древнерусской литературы - 2 ч
2. Проверочная работа по теме – 2 ч
3. Тестирование – 1 ч

Тема: «Слово о полку Игореве» памятник древнерусской литературы:
1. «Слово о полку Игореве» -  древнейший исторический документ   – 4 ч
2. Проверочная работа по теме – 1 ч
3. Открытие и изучение «Слова» – 1 ч
4. Воспевание образа Русской земли и яркое обличение губительности княжеских раздоров  для 
целостности русского государства автором «Слова» – 2 ч
5. Проверочная работа  - 1 ч
6. Закрепление изученного материала в 8 классе – 1 ч
7. Контрольная работа за курс8 класса – 1 ч
8. Региональный компонент – 1ч

№
п/
п

Наименование раздела и тем Часы
учебн

ого
врем
ени

Планов
ые

сроки
прохожд

ения

Примечание

Многообразие жанров древнерусской 
литературы 

2 -

1
Обобщение  и  закрепление  знаний  по
произведениям  древнерусской литературы
жанров «Слова» и жития 

1 17.01

2
Контроль  знаний  по  произведениям
древнерусской  литературы  жанров
«Слова» и жития. Проверочная работа

1 24.01

3
Обобщение  и  закрепление  знаний  по
произведениям  древнерусской литературы
жанров повести, сказания и поучения

1
31.01

4

Контроль  знаний  по  произведениям
древнерусской  литературы  жанров
повести,  сказания  и  поучения.
Проверочная работа

1

07.02

5
Тестирование  по  теме:  «Многообразие
жанров древнерусской литературы»  

1
14.02

.  «Слово  о  полку  Игореве»  -
древнейший исторический документ 

4
-

6
Исторические  события,  о  которых
повествует автор «Слова о полку Игореве»

1
21.02

7 «Слово о полку Игореве» 1 28.02

8
«Слово о полку Игореве». Систематизация
и обобщение знаний учащихся

1
07.03

9
«Слова о полку Игореве». Самоконтроль и
коррекция знаний учащихся.

1
14.03

10
Контроль знаний по материалам параграфа
6.1. Проверочная работа по теме 

1
21.03

11 Открытие и изучение «Слова» 1 04.04



Воспевание образа Русской земли и 
яркое обличение губительности 
княжеских раздоров  для целостности 
русского государства автором «Слова»

2

-

12

Воспевание образа Русской земли и яркое 
обличение губительности княжеских 
раздоров  для целостности русского 
государства автором «Слова» и 
обязательные для этого жанра 
древнерусской литературы фольклорные 
традиции песен и плачей в «Слове»

1

11.04

13
Высокое ораторское искусство и 
патриотическое воззвание автора «Слова о 
полку Игореве»

1
18.04

14
Контроль знаний учащихся по материалам
параграфа 6.3. Проверочная работа

1
25.04

15
Закрепление  изученного  материала  в  8
классе

1
02.05

16 Контрольная работа за курс 8 класса 1 16.05
17 Храмы Белгорода 1 23.05
18 Итоговое занятие 1 23.05



Содержание программы

Программа «Православная культура » 8 класса состоит из двух разделов:
1. Многообразие жанров древнерусской литературы
2. «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы

В 8 классе важнейшей задачей считается усвоение школьниками основ православной духовности и
нравственности,  содержащихся  в  Библии  –  главной  книге  христиан.  При  изучении  зарождения
славянской письменности учащиеся подробно изучают содержание Евангелия и книг Ветхого Завета
(Бытие, Исход, Царства, Судьи, Пророки и т.д.),  получают сведения о патриархах, пророках и царях
Ветхого  завета,  о  жизни,  учении,  смерти  и  Воскресении  Иисуса  Христа,  о  земной  жизни  Божией
Матери, о деяниях святых апостолов, постигают основные догматы и каноны Православной Церкви.

Накопив достаточную базу знаний из курсов русской литературы и русского языка, учащиеся на
достаточно осознанном уровне приступают к подробному, детальному изучению письменной культуры
православия.  Они  изучают  жанры  древнерусской  литературы  и  знакомятся  с  основными
древнерусскими книгами различных жанров.

Изучение произведений древнерусской литературы способствует более глубинному (с точки зрения
православия   государствообрвзующей   религии   и  основы  русской  нравственности  и  патриотизма)
пониманию смысла изучаемых исторических событий. Произведения, воспринимаемые учащимися как
художественная литература, существенно расширяют и дополняют материал изучаемый ими в это же
время на уроках истории России.

Таким образом, в 8 классе учащиеся на достаточно осмысленном уровне осваивают следующие
содержательные линии учебного предмета «Православная культура»:
 - Письменная культура православия (православная словесность);
- Нравственная культура православия;
 - История православной религии и культуры;
- Православная христианская картина мира
Основной целью изучения материалов «Православная культура». 8 класс» является развитие у 
школьников интереса к изучению истории России, понимания роли православия в истории Родины и 
восприятие ими основ православной нравственности и духовности, как необходимого и 
первоочередного элемента российской морали и нравственности, без понимания которого нельзя 
считаться настоящим гражданином России.

Сводная таблица по видам контроля в 8 классе

Виды контроля 1-е
полугодие

2-е
полугодие

Год итого

Количество плановых
контрольных работ

1 1 2 2

проверочных работ - 3 3 3
тестирование 1 1 1 1

 


