
 
Пояснительная записка. 

   Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Православная культура» для 6 

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:  
- 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: 

 Обучающиеся  научаться:  
- 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:  
- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

Обучающиеся получат возможность научаться:  
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 
современности России; 
  
 

                                               Содержание курса внеурочной деятельности  
Содержание программы основной школы позволяет раскрыть его значение и показать 

ценности жизни христиан в контексте истории христианской Церкви. С этой целью определена 

интегративная тема – «Ценности жизни христиан как путь к спасению». Этот концентр программы 

углубляет раскрытие всех семи содержательных линий, указанных в Примерном содержании по 

предмету «Православная культура». 

Ведущей темой программы 6 класса обучения является интегративная тема «Святая Русь». 



Основная тема:  Святая Русь 10-17 ВЕКА. 

Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой 

именовали» Христианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования 

славян. Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии. О почитании святого князя 

Владимира - храмы, названные в его честь. Элементы проблемных заданий, экскурсии,  

диспуты, лекции, обсуждения 

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира - святые братья-

княжичи. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в разный 

час. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики -страстотерпцы. 

Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. 

Элементы проблемных заданий, экскурсии,  диспуты, лекции, обсуждения, чтение. 

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей 

в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель монашества на 

Руси. Святой Феодосии Печерский. Диспуты, лекции, обсуждения, чтение 

Русские святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских князей. 

Нашествие татар Святой благоверный князь Александр Невский. Элементы проблемных 

заданий, экскурсии,  диспуты, 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское го-

сударство. История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского 

Кремля, Чудова, Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и отличное 

соборов. Икона Божией Матери « Петровская ». История ее написания митрополитом 

Петром. Элементы проблемных заданий, экскурсии,  диспуты, лекции, обсуждения 

Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой бла-

говерный князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Гибель русского князя 

Василька Ростовского. 

Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может 

совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? Диспуты, 

лекции, обсуждения 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Герман. 

Соловки - остров славной истории. Икона Божией Матери «Богословская» с житием 

преподобных Зосимы и Савватия. 

Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России. Элементы 

проблемных заданий, заочные экскурсии,   

Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. 

Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского понимания смысла жизни и пути 

преодоления страстей души; совесть как критерий чистоты души. Элементы проблемных 

заданий, заочные экскурсии,   

Формы организации курса внеурочной деятельности: 

 

Элементы проблемных заданий, экскурсии,  диспуты, лекции, обсуждения и др.  

Виды деятельности: 
слушание рассказа учителя,  обсуждение-размышление, создание мультимедийных 

презентаций, рассматривание иллюстраций, рисование, чтение, сочинение рассказов, 

исследовательские проекты и творческие работы, игры на тему нравственного выбора, 

доклады и др. 
  

Реализация программы 

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

школьных мероприятиях, викторинах и олимпиадах. 
 

Разделы программы. 

№ Темы Количество часов 



1.  Первые христиане на Руси 14 

2. Святые во времена Московского государства 12 

3  Православная культура в жизни христиан  8 

  итого 34 

 


