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Пояснительная записка 

       Рабочая программа внеурочной деятельности  по основам православной культуры для 

5 класса соответствует ООП ООО МБОУ «Мендюкинская средняя школа», учебному 

плану и годовому календарному графику школы на 2019-2020 учебный год.. 
     Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования, с основной образовательной 

программой школы и  на основе авторской программы «Православная культура» Л.Л. 

Шевченко. 
Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование 

следующего учебно-методического комплекта «Православная культура» 5 год обучения 

Шевченко Л.Л. М: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 Содержание в полном объёме соответствует авторской программе. 

Уровень обучения: базовый. 

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

Форма контроля освоения обучающимися содержания программы осуществляются в 

конце учебного года в форме теста.  

 

 

Цель курса:  познакомить учащихся с православной культурой – основой русской 

культуры; воспитание уважительного отношения к разным религиям, формирование 

положительных нравственных идеалов, воспитание культурного человека. 

 

Задачи: 

Обучающие: 
1. Дать сведения об основных религиозных понятиях и представлениях. 

2. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием главных 

мировых религий и христианских церквей. Раскрыть несовместимость тоталитарных сект 

с подлинной религией. 

3. Изучить историю Русской Православной Церкви и ее культурную и Государственно 

образующую роль в жизни России. Способствовать формированию интереса к истории 

Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к 

Родине, ее народу, культуре, святыням. 

4. Дать знания о Православной Церкви и Православном Храме. Раскрыть содержание и 

смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести 

до детей их смысловое и системообразующее значение. Способствовать активному 

освоению детьми православного искусства. 

5. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения 

текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни 

конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь 

детям в раскрытии, и для себя лично, смысла высоких нравственных ценностей 

православного христианства, сформировать позицию неприятия циничного 

рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства, так бурно распространяющи хся 

сегодня в опустошенных душах потерявших веру людей. Для этого дать детям твердые 

ориентиры добра, истины, любви в образцах православной жизни на основе веры, 

надежды, любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, развивать 

способность к сопереживанию, умению мирно решать конфликты. 

6. Ввести детей в круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

Развивающие: 
1. Развитие творческой, познавательной и созидательной активности. 

2. Интеллектуальное и духовно-нравственное развитие воспитанников. 
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3. Развитие эстетического восприятия окружающей среды. 

Воспитательные: 
1. Воспитание духовной культуры. 

2. Воспитание патриотизма, посредством изучения истории Православия. 

3. Воспитание толерантности к представителям других религий 

 

 

Формы и средства контроля 

Формы организации учебного процесса: 
 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые. 

Формы обучения: комбинированный урок, виртуальная экскурсии, проведение 

праздников. 

Виды деятельности:  рассказ учителя, обсуждения - размышления,  рассматривание 

иллюстраций, рисование и раскрашивание, чтение, сочинение сказок и рассказов, игры на 

темы нравственного выбора. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося  будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся  научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся  научится: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся  научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 

В результате изучения курса основы православной культуры обучающийся  5 класса 

научится  понимать: 

 культурное многообразие мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность 

  о библейской истории происхождения мира, христианском понимании смысла 

жизни человека, нормах христианской этики 

 основные положительные и отрицательные нравственные качества человека: 

(вежливость, верность, вера в человека, грубость, корысть, правдивость, скромность, 

совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость.) 

 важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь, обман, корысть, 

этика, этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, 

дружба, забота, обида)  

 общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, патриотизм, 

подвиг, герой, обязанность, ответственность, право, устав, режим) 

обучающийся получит возможность научиться 

 складывать представления о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого православной культуры  

 формировать системы ценностей и убеждений, основанных на православных 

традициях и уважении к прошлому и настоящему 

 обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в различных исторических 

источниках  

 владеть умением работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты) 

 раскрывать причинно-следственные связи духовной истории 

 быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о 

родителях 

  самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать 

некоторые свои проблемы 

Использовать в практической деятельности и повседневной жизни: 
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 для создания представлений об исторических источниках духовно-

краеведческого характера, их особенностях 

 для умения отличать православную культуру от других культур и знать ее 

особенности, которые в последующем применять в процессе своего жизненного 

пути 

 для осознания необходимости доброй взаимосвязи с другими людьми, как 

самой большой человеческой ценности; 

 

 

                                                          

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 

 

Разделы, темы 

Раздел: Основы православной культуры (10 часов)  

Тема: Религиозная культура в жизни человека. Человек культурный.-1 час 

Тема: О чем рассказывает христианская православная культура?  

Счастье в жизни христиан- 1 час 

Тема: О чем рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке – 1 час 

Тема: Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. 

– 1 час 

Тема: Монастырь – центр христианской православной культуры. 

О христианской радости. – 1 час 

Тема: Язык христианской православной культуры.  

Как христианская культура рассказывает о мире Небесном? – 1 час 

Тема: Для чего построен и как устроен православный храм?  

Православный храм в жизни христианин – 1 час 

Тема: Религиозная живопись. О чем рассказывает икона? – 1 час 

Тема: Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена. – 1 час 

Повторение тем. Посещение храма. – 1 час 

 

Раздел:  История христианской церкви в житиях ее святых. 

Христианская церковь входит в мир. (24 часа) 

Тема: Начало христианской эры. Век апостольский.– 2 часа 

Золотая цепь святых. Святые апостолы 

Тема: Святые дети – мученики за веру.  - 2 часа 

Вифлеемские младенцы, Святые Акилина, Вит 

Тема: Христианские добродетели вера, надежда и любовь в жизни святых.– 2 часа 

Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Святая дева Татиана 

Тема: Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара – 2 

часа 

Житие святых  великомучениц Екатерины, Варвары. Монастыри и храмы в честь 

святых великомучениц Екатерины, Варвары 

 

Тема: Святые воины.– 2 часа 

Святой воин Георгий Победоносец.  Святые воины Димитрий Солунский и Феодор 

Стратилат 
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Тема: Святые врачеватели. – 2 часа                                                                         

Святые Косма и Дамиан. Всемилостивый целитель Пантелеимон. 

 

Тема: Защита христианской веры. Вселенские соборы. – 2 часа 

Святые равноапостольные Константин и Елена. Святые отцы церкви 

 

Тема: Утверждение христианского учения. – 2 часа   Учителя веры – Святители 

Василий великий и Григорий Богослов.Святитель Иоанн Златоуст 

 

Тема:  Пути к спасению. – 6 часов Великие подвижники пустыни преподобные 

Антоний Великий и Пахомий  Великий, преподобный Павел Фивейский. 

Святая  преподобная  Мария Египтская, святой  преподобный  Ефрем Сирии. 

Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый. 

Тема: Просветители славянские Кирилл и Мефодий. 2  часа 

Житие святых. Труды святых братьев. 

Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

 
№п.п. Разделы  Количество часов 

1 Основы православной культуры  

 

10 часов 

2 История христианской Церкви в житиях её святых 

 

24  часа 

 Всего: 34 часа  
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