
 
 

 

 

 

Пояснительная записка. 



   Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Православная культура» для 8 

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 чувства гордости за свою Родину 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

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

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: Родина, семья, долг; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России; 

Обучающиеся получат возможность научаться:  
- осознанию ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

                                               Содержание курса   

 
Основная тема:   СЕМЬЯ В КАЛЕНДАРЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ (34 ч) 

  Смысл жизни христианской семьи  

Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. Члены семьи. Предки и потомки семьи. 

Родительская любовь.  элементы проблемных заданий, экскурсии, семинары, диспуты, 

лекции, обсуждения  

 



  

  Рождение христианской семьи.   

Муж и жена.  . Чудо в Кане Галилейской. Рождение христианской семьи в Таинстве Брака. 

Обручение и венчание. Отличия таинства брака и гражданского брака. Семейные 

обязанности.   элементы проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения  

 

  Благочестивая семья. Родители и дети.   

Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Послушание. Благочестие. Семья – 

малая церковь.  Вера в жизни христианской семьи. Воспитание христианских добродетелей. 

элементы проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 

  Жизнь семьи в круге церковного календаря.   

История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни.   Православные традиции 

жизни русской семьи. О родительском долге, о воспитании души ребенка. элементы 

проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 

  Ритм жизни христианской семьи. Богослужения.   

Как была устроена церковная жизнь христиан.  элементы проблемных заданий,   диспуты, 

лекции, обсуждения 

  Православные праздники – школа жизни христиан.   

  Чему посвящены православные праздники. Православные традиции жизни.  элементы 

проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 

  Рождество Пресвятой Богородицы.   

Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы. О почитании Матери Божией 

на Руси рассказывают христианские традиции семейной жизни. элементы проблемных 

заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 

  Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.   

Материнское благословение. История праздника. Почему праздник Покрова Богородицы 

отмечался только на Руси.  элементы проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 

  Введение во храм Пресвятой Богородицы  

Смысл праздника.  Творческие задания,   диспуты, лекции, обсуждения 

 Праздник Рождества Христова.   

  О дарах волхвов. О православных традициях праздника Рождества Христова. 

  Праздник Крещения Господня.   

Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня.   Великое освящение 

воды.  элементы проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения  

  Сретение Господне  

Смысл праздника. Встреча в Иерусалимском храме.   диспуты, лекции, обсуждения 

  Великий Пост.   

Прощеное воскресение. За что христиане просят прощение.   

  Благовещение Пресвятой Богородицы.   

Духовный смысл праздника. элементы проблемных заданий,   диспуты, лекции, 

обсуждения   

  Вход Господень в Иерусалим.   

Цветоносный праздник церковного календаря.   

 элементы проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 

  Воскресение Христово.   

Самый великий праздник православного календаря. Почему он не входит в число 

Двунадесятных. События праздника и его духовный смысл.   

 элементы проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 

 Праздник Святой Троицы  

  История и духовный смысл праздника.   О традициях и обычаях праздника Троицы на 

Руси. 

   элементы проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 



  Успение Божией Матери  

Завершение праздников православного календаря. О чем напоминает христианам 

православный календарь. Духовный смысл события праздника. Успенский пост. 

Песнопения праздника. Успеньев день на Руси – традиции праздника. элементы 

проблемных заданий,   диспуты, лекции, обсуждения 

Резерв учителя. (3 ч) 

Проведение праздников. Экскурсии по маршрутам духовного краеведения. 

  

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. 

№ раздел Количество часов 

1.  Семья церковная.   15 

2. Православные праздники – школа жизни христиан 16 

3 Резерв учителя.  3 

  итого 34 

 


