Пояснительная записка
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, компетентного
гражданина России, оказать содействие семье, обществу и государству в подготовке
детей к жизни в современном мире; воспитание духовности, уважения к прошлому,
ценностям отечественной и мировой культуры (светской и духовной) на основе
знакомства с материалом истории христианской Церкви в житиях святых.
Задачи программы:

формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;

воспитывать трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к
окружающей природе, Родине, семье;

воспитывать нравственные качества личности ребёнка;

способствовать освоению кадетом основных социальных ролей, моральных и
этических норм;

приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.

воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу,
Родине, сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим,
терпимости, доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров
жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых;

освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека,
нормах христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников
архитектуры и искусства;

развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и
ассоциативного мышления, воображения, творческих способностей в различных видах
учебной деятельности

формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на
примере духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры,
нравственного и эстетического оценочного суждения явлений окружающей
действительности с учетом православных традиций и системы христианских ценностей.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Рабочая программа по основам православной культуры для 7 класса разработана в
соответствии с тематическими линиями, определёнными Примерным содержанием (МО
РФ, Москва, 2002 год). Учебный курс является культурологическим и направлен на
развитие у кадетов представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним.
Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль
не только в расширении образовательного кругозора кадетов, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции,
готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого и настоящего государства.

Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры»
При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались
также принципы: научность, доступность, культуросообразность.
1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы
православной культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической науке,
в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении
событий далёкого прошлого у школьника вырабатывается
историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного
Россией пути, величие Российской державы и родной культуры, а также осознать свою
причастность к родной истории и культуре.
2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 8
класса, то в нём содержатся сведения (даты, имёна, события, термины, понятия), которые
школьникам не были бы известны из других учебных предметов.
3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной
культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и
церковной истории России. Попытка изолированного их изучения невозможна без
нарушения принципов научности и культуросообразности. Этот принцип призван
способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурноисторического наследия России, осознанию российской культуры как своей родной
культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого
культурно-исторического наследия.
Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при
разработке рабочей программы
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273Ф3;
- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
- Устава ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»; основной образовательной программой
основного общего образования ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» на 2015-2020 г.г.;
- Образовательной программой ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» на 2015-2020 г.г.;
- Учебным планом ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» на 2020-2021 учебный год;
- Годовым календарным графиком ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» на 2020-2021
учебный год;
Место и роль курса в достижении планируемых результатов освоения
основной
образовательной программы
В процессе изучения основ православной культуры у кадета формируется умение
критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность
руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность
следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. Происходит
становление самоопределения личности, включая развитие основ гражданской
идентичности личности и формирование внутренней позиции школьника; развитие
мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности; развитие системы
ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в том числе моральноэтической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные позиции,
социальные чувства и личностные качества.
Формируются важнейшие качества личности:

Самоопределение – сформированность внутренней позиции кадета – принятие и
освоение новой социальной роли ученика; становление основ гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину. народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности, развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла ( т.е. «значение для
себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» и стремления к
преодолению этого разрыва;
Морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на
выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; внутренняя
позиция кадета, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении
кадета к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности –
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в характере
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
- основы гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину, знание
знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к родному краю и малой
родине. Осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности
к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;
- самооценка, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно
судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
- мотивация учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
успеха, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знание моральных
норм и
сформированность морально-этических
суждений,
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знако-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым
признакам. Установления аналогий, отнесения к известным понятиям;
- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем.
Принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ «Дятьковской
кадетской школы» на 2020-2021 учебный год для ступени основного общего образования.
Общее число учебных часов - 17 из части формируемой участниками образовательных
отношений.
Формы обучения: комбинированный
семинары, диспуты, лекции, обсуждения и др.

интегрированный

урок,

экскурсии,

Требования к уровню подготовки кадетов:
Кадеты должны знать:

События и основные даты истории Отечества, христианкой Церкви, отраженные в
житиях святых.

Основные источники по истории Отечества.

Значение Русской Православной Церкви в истории Руси.

Основные даты и события развития духовной культуры Руси.

Понимать язык христианской православной культуры.

Содержание отдельных библейских сюжетов и строить на основе них свою
нравственную позицию

Особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, литературы.
Кадеты должны уметь:

Обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных
исторических источниках.

Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, житиям святых.

Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории.

Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных
традициях.

Тематическое планирование
№ п/п

Тема урока

1

Вводный инструктаж по ТБ.
Введение. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни
человека и общества
Россия – наша Родина.
Нравственные
принципы
и
нормы в православной культуре
Православные святыни
Храмы России
Монастыри России
Храмы и монастыри Брянской
области
Православное искусство: иконы,
фрески,
церковное
пение,
прикладное творчество.
Повторный инструктаж по ТБ.

1

Православный календарь
Православные праздники
Христианская семья
Любовь и уважение к Отечеству
в православной традиции
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального
государства
Святость на Руси
Почитаемые святые на Руси
Итоговый урок. Презентация
творческих проектов

1
1
1
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17

Кол-во часов

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

Дата проведения
по плану
фактически

Учебно-методический комплект:
1/ Л.Л. Шевченко «Православная культура 7 год обучения» М:, Центр поддержки
культурно-исторических традиций Отечества, 2010
2/ Л.Л. Шевченко «Православная культура. Методическое пособие для учителя: 6и 7 год
обучения» М:, Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008,
3/ Л.Л. Шевченко Православная культура. Наглядное пособие «Иллюстрации». М:,
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008.

Аннотация
Пояснительная записка
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, компетентного
гражданина России, оказать содействие семье, обществу и государству в подготовке
детей к жизни в современном мире; воспитание духовности, уважения к прошлому,
ценностям отечественной и мировой культуры (светской и духовной) на основе
знакомства с материалом истории христианской Церкви в житиях святых.
Задачи программы:

формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;

воспитывать трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к
окружающей природе, Родине, семье;

воспитывать нравственные качества личности ребёнка;

способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и
этических норм;

приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.

воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу,
Родине, сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим,
терпимости, доброжелательности, милосердия) на материале положительных примеров
жизни героев отечественной истории, культуры, христианских святых;

освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека,
нормах христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников
архитектуры и искусства;

развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и
ассоциативного мышления, воображения, творческих способностей в различных видах
учебной деятельности

формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на
примере духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры,
нравственного и эстетического оценочного суждения явлений окружающей
действительности с учетом православных традиций и системы христианских ценностей.
1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Рабочая программа по основам православной культуры для 7 класса разработана в
соответствии с тематическими линиями, определёнными Примерным содержанием (МО
РФ, Москва, 2002 год). Учебный курс является культурологическим и направлен на
развитие у кадетов представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним.
Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль
не только в расширении образовательного кругозора кадетов, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции,
готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого и настоящего государства.
Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры»

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались
также принципы: научность, доступность, культуросообразность.
1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы
православной культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической науке,
в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении
событий далёкого прошлого у школьника вырабатывается
историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного
Россией пути, величие Российской державы и родной культуры, а также осознать свою
причастность к родной истории и культуре.
2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 8
класса, то в нём содержатся сведения (даты, имёна, события, термины, понятия), которые
школьникам не были бы известны из других учебных предметов.
3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной
культуры» призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и
церковной истории России. Попытка изолированного их изучения невозможна без
нарушения принципов научности и культуросообразности. Этот принцип призван
способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности культурноисторического наследия России, осознанию российской культуры как своей родной
культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого
культурно-исторического наследия.
Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при
разработке рабочей программы
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273Ф3;
- Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
- Устава ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»; основной образовательной программой
основного общего образования ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» на 2015-2020 г.г.;
- Образовательной программой ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» на 2015-2020 г.г.;
- Учебным планом ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» на 2020-2021 учебный год;
- Годовым календарным графиком ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» на 2020-2021
учебный год;

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ «Дятьковской
кадетской школы» на 2020-2021 учебный год для ступени основного общего образования.
Общее число учебных часов - 17 из части формируемой участниками образовательных
отношений.

