
 



Учебно – тематическое  планирование   

8 класс  34 часа ( 1 час в неделю) 

 
№ 

урок

а 

Тема урока Цели урока Планируемые результаты % 

пассивнос

ти 

личностные метапредметные предметные  

1 Продолжение изучения 

программы  «Дорога в 

храм». Цели и задачи. 

Знакомство с основными 

понятиями предмета. 

Закрепление знаний о  

значимости духовной 

культуры  

Способствовать 

воспитанию у учащихся 

чувство патриотизма и 

уважения к 

историческим и 

религиозным основам 

родной  страны   

Развить умение 

анализировать, делать 

вывод, развить 

мышление и грамотную 

речь учащихся; 

Работа с понятиями: 

культура, духовность, 

религия, религиозная 

культура, православие, 

добро, зло, историческая 

память 

15 

2 Подготовка к 

конкурсам и 

олимпиадам по 

предмету. Темы 

конкурсных заданий 

Формирование у 

учащихся мотивации 

участия в конкурсах и 

олимпиадах 

Воспитывать 

трудолюбие и 

послушание 

Развивать умения вести 

диалог, умение слушать 

и слышать собеседника. 

Выбор тем рефератов 20 

3,4 Обобщение и 

повторение изученных 

тем. 

Обобщение знаний по 

темам 5-7 классов 

Воспитывать  

ответственность и 

отношение к учебе как 

главному труду 

Развивать умения 

самостоятельной 

работы с текстом 

Повторение пройденных 

тем, сообщения по темам 

20 

5 Самостоятельная 

работа по изученным 

темам. 

Повторение и 

обобщение полученных 

знаний 

Воспитывать 

ответственность за свои 

слова и поступки 

Развивать память, 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Повторение 15 

6-8 

 

Закон и благодать Закрепление знаний о 

Ветхозаветном законе  

любви. 

Воспитывать 

православную культуру 

поведения и умение 

применять на деле 

христианские 

добродетели. 

Развивать память, 

умения использовать 

знания и информацию, 

полученную ранее.  

Заповедь любви. Заповеди 

блаженства. 

 

20 



9-11 

 

Внешнее и внутреннее Знакомство учащихся с 

языком православной 

культуры как способами 

выражения 

христианской 

духовности. 

Воспитывать 

благочестие, умение 

анализировать свои 

поступки 

Развивать визуальную 

память, умения  

Знать притчи по теме 

(Притча о мытаре и 

фарисее, притча о двух 

сыновьях)  

 

20 

12 - 

14 

Богатство земное и 

небесное. 

Раскрытие смысла 

истинных ценностей  

Воспитывать любовь к 

духовному труду 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление 

Знать притчи: Притча о 

богаче и Лазаре. Марфа и 

Мария. Чтение Евангелия. 

20 

15- 

17 

Пост Закрепление знаний о 

духовном смысле 

поста. 

Способствовать 

воспитанию понимания 

значения прощения и 

последствия обид.  

Развивать умение 

рассуждать, выражать 

грамотно свои мысли 

Дать и закрепить 

основные понятия по 

теме: пост телесный, пост 

духовный 

20 

18-

20 

Молитва Значение молитв в 

жизни христианина 

Способствовать 

формированию 

правильного отношения 

к молитвенному 

правилу 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, умение 

рассуждать.  

Молитва Господня.  

Притча по теме.  

 

20 

21-

23 

 

Любовь Формирование знаний 

о любви к Богу, 

ближнему. 

Способствовать 

формированию духовно 

– нравственного 

понимания любви  

Развивать умение 

использовать 

полученные знания, 

развитие 

долговременной памяти  

Понимать смысл понятий: 

Любовь. Любовь к Богу. 

Любовь к ближнему. 

Тайна любви.  

 

20 

24-

26 

Промысел Божий Формирование знаний  

об промысле Божием.  

Способствовать 

воспитанию бережного 

отношения друг к другу 

Развивать навыки 

работы в группе, 

сотрудничеству и 

взаимодействию 

Дополнительное чтение 

по теме. 

 

20 

27-

30 

Подготовка к 

Таинствам Исповеди и 

Причастия 

Обобщение знаний по 

теме. 

Воспитывать навыки 

послушания и 

ответственного 

отношения к 

подготовке к Таинствам 

Развивать внимание, 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Молитвенное правило. 

Значение молитв.  

 

10 

31- Обобщение Закрепление Воспитывать Развивать навыки Повторение основных 15 



32 пройденных тем. полученных знаний самостоятельность и 

ответственность  за 

свои поступки 

самостоятельной 

работы, память, 

внимание 

понятий пройденных тем 

33-

34 

Подготовка к экзамену. Обобщение пройденного 

материала 

Воспитывать 

благоговейное 

отношение и уважение 

к своему  небесному 

покровителю 

Развивать память, 

навыки 

самостоятельной 

работы с текстом 

Разбор билетов 10 

 


