
 
Пояснительная записка. Пояснительная записка. 

   Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Православная культура» для 7 

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:  

 - духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства сопричастности к 

героическому прошлому России, ценностям отечественной культуры посредством 

освоения знаний об исторически сложившихся системах этических норм и ценностей 

православной культуры; 
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:  
Обучающиеся  научаться:  
- формировать умение выделять главное, анализировать и сравнивать 

- 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: жизнь, нравственность, долг, семья, миролюбие; 

Обучающиеся получат возможность научаться: 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

                                               Содержание курса внеурочной деятельности  

Ведущей темой программы 7 класса обучения является интегративная тема «Святая 

Русь».18-20 века 

  

   Церковная реформа Петра I. 

 Святые Митрофан Воронежский и Димитрий Ростовский. семинары, диспуты, лекции, 

обсуждения 

Святой Иоанн Русский.   



Русские поэты размышляют о вере, преданности традициям жизни предков. Как понимали 

слова «добрая, простая старина». Какие изменения произошли в жизни людей 17 века. В 

чем царь Петр видел источник могущества России.  

Какие сокровища завещали родители детям в 17 – 18 веках. Какие добрые дела может 

выполнить современный человек, учитывая наставления святых. 

Почитание памяти святых. семинары, диспуты, лекции, обсуждения 

  «Блестящий»  18 век.  

Святитель Тихон Задонский.  

Почему 18 век называют «блестящим» веком.  

Церковное искусство 17 – 18 веков как отражение состояния внутреннего мира человека. 

Сопоставление архитектурных стилей памятников древнерусского зодчества и храмового 

зодчества 18 века. Стиль барокко. семинары, диспуты, лекции, обсуждения, творческие 

задания 

  Святые 19 века.  

Преподобный Серафим Саровский.  

Для чего живет человек. На этот вопрос о смысле жизни отвечает преподобный Серафим 

Саровский. Детские годы преподобного. Характер мальчика. семинары, диспуты, 

обсуждения 

  Святые 19 века.  

Святитель Филарет, митрополит Московсий.  

Мудрый наставник.   Детские годы Василия Дроздова.  

Возрождение стиля древнерусского зодчества. Русско – византийский стиль.    диспуты, 

лекции, обсуждения, творческие задания 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 

. Детские годы. Как святой учился читать. Кто помог в учении отроку. Священническое 

служение в Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. За что ученики 

любили своего учителя. Почему у святого Иоанна не было плохих учеников. диспуты, 

лекции, обсуждения, творческие задания 

   Царственные мученики.  

Христианские добродетели, которые воспитывались в семье. Семья царя Николая II.  

Иконография Царской семьи. Произведения духовной поэзии, посвященные их подвигу. 

диспуты, лекции, обсуждения, творческие задания 

 Христианские мученики ГУЛАГа.  

  Поэзия и проза бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном мужестве христиан.  

  Православная культура России свидетельствует. 

  События Священной истории и события истории России 20 века.  диспуты, лекции, 

обсуждения, творческие задания 

  Православная культура в жизни христиан.  

Священная история – о велении Христа рассказывают всем народам о спасении.   

Произведения русской литературы рассказывают о том, как христиане России сохраняли 

православную веру в 20 веке. Судьба православных храмов и судьба православных 

христиан. диспуты, лекции, обсуждения, творческие задания 

Резерв.  

 Проведение праздников. Экскурсии по маршрутам  духовного краеведения. 

  

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

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

творческие работы, игры на тему нравственного выбора. 
  

Реализация программы 



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

школьных мероприятиях, викторинах и олимпиадах. 
 

Разделы программы. 

№ раздел Количество часов 

1.  18 век Православная культура в жизни христиан 12 

2.  19 век Православная культура в жизни христиан 12 

3   20 век Православная культура в жизни христиан  10 

  итого 34 

 


