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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по предмету «Основы православной 

культуры»  для 8 класса соответствует  ООП ООО МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа»,   учебному плану  и годовому календарному графику школы на 2019-2020 

учебный год. 

 Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, в 

соответствии с «Примерным содержанием образования по учебному предмету 

«Православная культура», концепции и программы учебного предмета «Православная 

культура» автора Шевченко Л.Л.  

Программа разработана на основании авторской программы Шевченко Л.Л. Православная 

культура: Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. – М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

Согласно  учебному плану МБОУ «Мендюкинская средняя школа» на изучение курса 

внеурочной деятельности «Основы православной культуры» в 8 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, в том числе 3 контрольные работы. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

− 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 изучения основ православной культуры  

− формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

− осуществлять информационный поиск; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты изучения основ православной культуры : 

− знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

− знакомство с основами религиозной морали; 

− формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и ее роли в 

истории и современности России; 

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Для оценки степени глубины полученных знаний в процессе изучения предмета 

используются следующие формы контроля: опрос-беседа, мини тест-задание, сочинение, 

письменная контрольная работа. 

Обучающиеся должны знать: 

События и основные даты истории Отечества, христианкой Церкви, отраженные в житиях 

святых. 

Основные источники по истории Отечества. 
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Значение Русской Православной Церкви в истории Руси. 

Основные даты и события развития духовной культуры Руси. 

Основные понятия, отражающие представления о православной христианской культуре. 

Понимать язык христианской православной культуры. 

Содержание отдельных библейских сюжетов и строить на основе них свою нравственную 

позицию 

Особенности христианской живописи, архитектуры, музыки, литературы. 

Обучающиеся научатся: 

Обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных исторических 

источниках. 

Обосновывать свою позицию по отношению событиям истории, житиям святых. 

Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории. 

Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных 

традициях. 

Обучающиеся получат возможность: 

знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

иметь первоначальные представления о православии и его роли в культуре, истории и 

современности России; 

иметь общие представления об исторической роли православия в становлении российской 

государственности; 

иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной традиции 

как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

осознавать ценности человеческой жизни. 

 

  Содержание курса внеурочной деятельности. 

Книга 1. Христианская семья. 

Смысл жизни христианской семьи .Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. 

Семья. Члены семьи. Предки и потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. 

Служение близким. Чему учат христиан заповеди Божии? Русский фольклор о 

милосердии. Живая любовь. Иконы, рассказывающие о милосердном служении. Поэты 

разных веков размышляют о любви, молитве, о жалости к чужим и близким. Поучения 

святых о семье. 

Семья церковная. 

Семья церковная – семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, святые, все христиане 

– Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. Как организована жизнь христиан? 

Содержание жизни семьи церковной. Начало христианской жизни и таинство Крещения. 

Таинство Причастия. Православный храм – дом Божий. Русская литература о Таинстве 

Крещения. Русские поэты рассказывают о православном храме. 

Рождение христианской семьи. 
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Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Рождение христианской семьи в 

Таинстве Брака. Обручение и венчание. О мужественности, о женственности, о моде. 

Заповедь о нерушимости брачного союза. Грех прелюбодеяния. О традициях семейной 

жизни на Руси. Наставления мужу и жене в источниках христианской духовной культуры. 

Благочестивая семья. Родители и дети. 

Чему христиане учили своих детей. Заповеди Божии. Библия о последствиях нарушения 

Божией заповеди. Вера в жизни христианской семьи. Добродетели: вера, надежда, любовь. 

С какими страстями души родители учли бороться детей? Народный фольклор – о 

добродетельной и неблагочестивой жизни. Освящение дома. Священные книги, по 

которым христиане учились грамоте. Что желали новорожденному в христианской семье. 

Жизнь семьи в круге церковного календаря. 

История церковного календаря. Как на Руси высчитывали дни. Притча о хозяине и злых 

виноградарях. Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. 

Новолетие. Столпничество. Феномены православной культуры рассказывают о духовном 

подвиге святого. Православные традиции русской семьи. О родительском долге, о 

воспитании души ребенка напоминают христианские святые. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. 

Как была устроена церковная жизнь христиан. Богослужебные круги. Вечерня. Повечерие. 

Полуночница. Литургия. Святые о богослужении как Царстве Небесном в земной жизни. 

Русская современная и классическая поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии. 

Поучения святых о добром примере родителей. 

Православные праздники – школа жизни христиан. 

Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. Чему посвящены 

православные праздники? Православные традиции жизни. Рассказ о традициях 

православных праздников в русской поэзии и прозе. Какой праздник празднуется 

христианами чаще всего? Иконы праздников. Иконы-календари – минеи, мерные иконы. 

Праздники святых семейств в православном календаре. 

В чем состоит подвиг семейной жизни. Что являлось главным в жизни христианской 

семьи? Как строились отношения членов христианской семьи? Святые покровители 

семьи. Обращение в христианской семье мужа и жены друг к другу. Иконы святых 

покровителей семьи. Святые – о подготовке к жизненному пути. 

Книга 2. Путь святых праздников. (От Рождества Пресвятой Богородицы до 

Благовещения). 

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Какую радость несло миру событие Рождества Богородицы? Путь святых праздников – 

путь спасения человека. К чему призывала Церковь христиан в день Рождества Пресвятой 

Богородицы. Произведения духовной поэзии и классической литературы о смысле 

православного праздника. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. 

Может ли в празднике соседствовать радость и скорбь? Что чествуют в православный 

праздник Воздвижения? История и смысл праздника Воздвижения. Почему Крест 
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Господень называют Животворящим? Что такое подвижничество? Примеры крестного 

пути жизни святых. Что такое обет? Как в христианской семье выполняли обеты? 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Материнское благословение. История праздника. Почему праздник Покрова отмечается 

только на Руси? Рассказы из русской истории о чудесной помощи Богородицы. 

Иконографические типы праздника. О народных традициях праздника. Отражение 

христианских традиций праздника в поэзии, прозе. 

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. 

На пути к встрече Богомладенца Христа. Небесные заступники христиан. Что 

рассказывает Священное Предание о празднике Ангелов? Собор святых Ангелов. О 

почитании на Руси Архангела Михаила. Народные традиции праздника в России. 

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Смысл праздника. Дева Пречистая – невеста Божия. Христианские добродетели. Святое 

Святых. Рассказ о традициях и обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. 

Праздничные песнопения. О почитании христианами праздника рассказывает духовная 

поэзия. От праздника к празднику. Как на Руси готовились к встрече Богомладенца 

Христа. Рождественский пост. 

Снами Бог. Праздник Рождества Христова. 

Череда Господских праздников. Священное Писание рассказывает о Рождестве 

Христовом. О чем рассказывает икона праздника? О православных традициях праздника. 

Отражение событий праздника Рождества Христова в русской литературе. Когда в 

православной семье наряжали елку? 

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 

Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня? Креститель Господень 

Иоанн. О чем рассказывает икона праздника? Православные традиции праздника. Великое 

освящение воды. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Спасение миру. Сретение Господне. 

Смысл праздника. Почему святой Симеон ожидал Спасителя? История происхождения 

иконописного изображения Матери Божией «Семистрельная». Народные обычаи и 

народный фольклор рассказывают о Сретении. Воспоминания о празднике в православной 

семье. Отражение праздника в духовной поэзии. 

На пути к раю. Великий Пост. 

Прощеное воскресенье. За что христиане просят прощение? О духовном и телесном 

воздержании. Радости православного поста. Почему пост назван Великим? Церковная 

история рассказывает о плодах поста. Произведения русской литературы и поэзии о том, 

как христианская семья проводила дни поста. 

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Духовный смысл праздника. О каких пророчествах напоминает праздник? Добродетели 

Девы Марии. Обычаи праздника Благовещения на Руси. Как проводила праздничный день 

христианская семья? Песнопения в честь Матери Божией. 

Книга 3. Путь святых праздников. (От Вербного воскресенья до Успения) 



6 
 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 

Цветоносный праздник церковного календаря. Преддверие праздника – чудо воскрешения 

Лазаря. Праздник вайи и Вербное воскресение. Народные обычаи праздника. О празднике 

рассказывают произведения поэзии и прозы. Иконография праздника. Воспоминания о 

празднике в православной семье. 

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. 

Неделя Страстей Христовых. Страстная неделя в храме. Почему каждый день недели 

назван великим в православном календаре? Притчи. События Великой Пятницы. Голгофа. 

Подвиг поста и радость воскресения – о богослужениях Страстной седмицы. Уклад жизни 

православной семьи в дни Страстной недели. Путешествия по святым местам – Святая 

земля. Дорога скорби. Традиции Страстной недели на Руси. 

Торжество торжеств. Воскресение Христово. 

Самый великий праздник православного календаря. События праздника и его духовный 

смысл. Пасха – переход от смерти к жизни. Русские поэты и писатели рассказывают о 

Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в православной семье. Народные 

традиции праздника на Руси. Радоница. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. 

Прощание Христа с учениками и напутствие Его. История и смысл праздника. 

Песнопения праздника. Гора Елеон в священной топографии мира. Какие события 

Священной истории здесь произошли? Храмы в честь Вознесения Господня на Святой 

Земле и в России. Традиции и обычаи праздника на Руси. Торжество и скорбь в иконе 

праздника. 

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. 

Почему праздник Троицы называется и праздником Пятидесятницы? Завершение 

Божественного домостроительства. Церковь торжествующая. История и духовный смысл 

праздника. Произведения русской поэзии и прозы рассказывают о празднике Троицы. О 

традициях праздника Троицы на Руси. О чем рассказывают две иконы праздника? 

Царственный праздник Преображения Господня. 

Праздник Преображения в православном календаре. История праздника и его духовный 

смысл. Почему праздник стоит последним в череде Господских праздников? О чем 

напоминает христианам этот праздник? Чудо Фаворского света. Народные обычаи 

праздника на Руси. 

Богородицын день. Успение Божией Матери. 

Завершение праздников православного календаря. Священное Предание рассказывает об 

истории праздника. Духовный смысл события праздника. Пост и праздник- Успенский 

пост. Чин погребения плащаницы Божией Матери. Русские писатели и поэты разных 

веков рассказывают о событиях праздника. Песнопения праздника. Чудотворная икона 

Успения Божией Матери Псково-Печерская. Успеньев день на Руси – народные традиции 

праздника. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной 

культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне 
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усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности 

ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

• коллективные результаты: добиваться того, чтобы ученики класса стали добрее, 

отзывчивее, с пониманием относились друг , тем самым создавая благоприятную 

атмосферу для каждого ученика в классе. 

• индивидуальная оценка результатов : добиваться того, чтобы поведение ученика 

менялось в лучшую сторону, чтобы он стремился совершать хорошие дела и поступки. 

Виды внеурочной деятельности. 

1.Познавательная деятельность. 

2. Социальное творчество. 

3.Проблемно-ценностное общение. 

4.Туристско-краеведческая деятельность. 

Формы внеурочной деятельности. 

Кружок.  Экскурсия. Встреча. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

• самостоятельная и индивидуальная работа; 

• групповая работа; 

• проектная работа. 

 

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

                                                  Согласовано 

                                                  Заместитель директора по ВР 

                                                 ______________________Резкина В.С. 

                                              «_____»________________2019 г. 

№ Тема  Количество часов 

1. Книга первая. Христианская семья. 10 часов 

2. Книга 2. Путь святых праздников. (От Рождества 

Пресвятой Богородицы до Благовещения). 

15 часов 

3 Книга 3. Путь святых праздников. (От Вербного 

воскресенья до Успения) 

9 часов 

  34 часа. 


