
 



Учебно – тематическое  планирование  

7  класс  34 часа ( 1час в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Цели урока Планируемые результаты % 

пассивнос

ти 

личностные метапредметные предметные  

1 Программа «Дорога в 

храм». Продолжаем 

изучать курс 

Объяснение школьникам 

значимости духовной 

культуры. Знакомство с 

основными понятиями 

предмета. 

  

Способствовать 

воспитанию у учащихся 

чувство патриотизма и 

уважения к 

историческим и 

религиозным основам 

родной  страны   

Развить умение 

анализировать, делать 

вывод. 

Работа с понятиями: 

культура, духовность, 

религия, религиозная  

20 

2 Подготовка к 

конкурсам и 

олимпиадам. Темы. 

Знакомство с главной 

темой олимпиадных 

заданий. Целевые 

установки для 

подготовки к Олимпиаде 

по ОПК 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость. 

Развивать навыки 

работы с различными 

источниками 

информации. 

Выбор темы реферата 20 

3 Устройство храма Повторение и 

закрепление по теме  

Воспитывать 

благоговейное 

поведение в храме. 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление 

Знать устройство храма 15 

4 Церковная иерархия Знакомство с церковной 

иерархией 

Воспитывать 

уважительное и 

почтительное 

отношение  к 

священнослужителям 

Развивать навыки 

работы с текстом, 

умение парной работы 

Дать и объяснить 

основные понятия уроков.  

20 

5- 7 Суточный, седмичный 

и годовой круги 

богослужения 

Знакомство с кругом 

богослужения. 

Объяснение смысла и 

значения каждого 

круга. 

Воспитывать духовное 

трудолюбие 

Развивать зрительную 

память, навыки 

анализа, умения 

работать в группе 

Знать основные понятия 

темы 

20 



8-9 Богослужебные книги Формирование знаний о 

богослужебных книгах. 

Подготовка к службе. 

Чтение Евангелия 

Воспитывать 

благоговейное 

отношение к 

Священному Писанию 

Развивать навыки 

работы с текстом 

Знать имена художников, 

описывающих библейские 

события. 

15 

10 -

17 

Божественная Литургия Формирование знаний 

о главной службе. 

Части Литургии. 

Значение каждой 

части. Понимание 

Воспитывать почтение 

и уважительное 

отношение к духовнику 

(Протоирею Вадиму) 

Развивать память, 

умение работать в 

группе 

Знать правила обращения 

к священнослужителям, 

знать главные службы 

15 

18-

23 

Всенощное бдение Знакомство  с 

вечерним 

богослужением. 

Канун праздника. 

Виды вечерних 

служб 

Духовный труд. 

Посещение служб, 

осмысление 

происходящего на 

службе 

Развивать умения 

задавать вопросы 

Посещение вечерних 

служб 

15 

24-

26 

Часы 1.3,6,9 Значение Часов Воспитывать духовное 

трудолюбие 

Развивать зрительную 

память 

Знать смыл часов 20 

27-

30 

Подготовка к Таинству 

Исповеди и Причастия 

Формирование знаний о 

Таинствах, значение 

Таинств Исповеди и 

Причастия как пути 

спасения православного 

человека 

Воспитывать чувство 

ответственности и 

понимания Таинства 

Исповеди 

Развивать память, 

внимание, умение 

слушать и слышать  

Знать молитвенное 

правило для подготовки к 

Причастию 

20 

31-

32 

Обобщение 

пройденных тем. 

Закрепление 

полученных знаний 

Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

Развивать навыки 

работы с текстом, 

умения составлять план 

и выделять главную 

мысль текста 

Развивать навыки 

самостоятельной работы, 

память, внимание 

20 

33-

34 

Подготовка к экзамену Разбор содержания 

билетов 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Умение работать с 

информацией 

Знать содержание билетов 20 

 


