
 

 
 

 

Пояснительная записка. 



   Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Православная культура» для 5 

класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, на основе программы основного общего 

образования школы и авторской программы Шевченко Л.Л. Православная культура: 

Концепция и программа учебного предмета.  – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2012. 

Направление: духовно-нравственное 

Форма – кружок 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 ч. в год.  

Цель программы:  

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; 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты:  
Обучающиеся получат возможность научаться:  
- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

Обучающиеся получат возможность научаться:  
- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты:  
Обучающиеся научаться:  
-  понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие; 

Обучающиеся получат возможность научаться:  
- знакомство с основами религиозной морали; 

 - осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

                                               Содержание программы курса 

  

Раздел 1.Основы православной культуры- 10 ч. 

. Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»? тические нормы 

христианства. Беседа, просмотр притчи 

 О чём рассказывает христианская православная культура? Счастье жизни христиан.. 



Беседа, чтение, диалог 

О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. Как создавалась Библия? Книги, 

входящие в состав Библии. Встреча с священником, беседы 

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Отражение 

Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, 

религиозной и светской живописи, литературе, храмовом зодчестве. Посещение храма, просмотр, 

творческая работа 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в жизни 

христиан.. История создания храмов. Правила поведения в храме. Заочная экскурсия в храм 

 Религиозная живопись. О чём рассказывает икона? Икона – окно в мир невидимый. Икона – 

христианская святыня. История создания первой иконы. творческая работа 

 Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. Письменные источники 

христианской православной культуры. Церковнославянский язык. Работа с текстами, 

творческая работа 

 

Раздел 2. История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская Церковь входит 

в мир- 24 ч. 

Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Святые апостолы. Как христианство стало 

распространяться в мире. Беседа 

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святые Вера, Надежда, 

Любовь и мать их София. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. 

Христианские добродетели. Сообщения учащихся + презентация 

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. Рассказ + чтение фрагментов 

жития 

Святые воины. Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий Солунский.. Подвиги 

исповедания веры и защиты Отечества. Просмотр видеофильма 

 Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Притча о талантах. видеофильм 

 Утверждение христианского учения. Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились 

святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Работа в парах 

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний Великий, Пахомий 

Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные.  

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды 

святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых.  

Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Перевод на славянский язык богослужебных книг. 

Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты православной Церкви на церковнославянском 

языке. Рассказ + чтение фрагментов жития 

 

Реализация программы 

Творческие работы и знания учащихся используются для участия в различных конкурсах, 

школьных мероприятиях, викторинах и олимпиадах. 
 

Разделы программы. 

№ Темы Количество часов 

1.  Основы православной культуры 10 

2  История христианской Церкви в житиях её святых. 

Христианская Церковь входит в мир 
24 

  итого 34 



 


