
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки 

\№1644 от 29.12.2014, №1577 от 31.12.2015), на основе ООП ООО ГБОУ СОШ с. 

Малячкино и авторской программы «Основы православной культуры» 

В учебном плане ГБОУ СОШ с. Малячкино на изучение курса 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения курса « Основы православной культуры » 

Программа « Основы православной культуры» способствует становлению личностных 

характеристик выпускника ( «портрет выпускника основной школы»). 

 Личностные результаты:  

Ученики получат возможность для формирования:  

системы нравственных ценностей и отношений к традициям и культуре родного края, а 

также гражданской позиции в окружающем мире;  

творческого подхода к выполнению заданий и написанию эссе, притч, рассказов; 

выполнению проектов по облагораживанию класса, школы, двора;  

эстетических чувств, вдумчивого зрителя при рассмотрении художественных полотен, 

умений сравнивать русскую и западноевропейскую живописи; 

 развития критического мышления: анализ исторических ситуаций, литературных 

произведений с нравственных позиций;  

уважительное отношение к родным, одноклассникам педагогам и сотрудникам школы, 

стремления к познанию истории родного края, страны: изучению архитектуры храмов, 

названий улиц, деятельности известных людей губернии, судьбы своей семьи. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные результаты:  

Ученик получит возможность для формирования: 

 умения составлять план поиска необходимой информации по заданной теме с 

использованием различных источников;  

адекватной оценки уровня своих знаний и умений; 

 умения прогнозировать результаты учебной деятельности;  

умения правильно ставить конкретную цель и задачи в организации своей деятельности;  



контролировать, корректировать свою учебную деятельность;  

способности к волевой саморегуляции, как к способности мобилизации сил и энергии.  

Познавательные результаты: 

Ученик получит возможность для усвоения: 

 знания библейских событий, смысла заповедей Ветхого и Нового Заветов, их отличий, 

географических условий Палестины, истории зарождения христианства;  

знаний библейских источников, святоотеческой литературы, древнерусской литературы;  

понятий причин грехопадения прародителей, человека;  

пагубных последствий нарушения закона;  

знания истории возникновения раннехристианской церкви, причины разделения церквей; 

 умений охарактеризовать особенности язычества, различных тоталитарных сект; 

сущность мировых религий;  

получит возможность для формирования представления о становлении и развитии 

православной религии на Руси, особенностях православной культуры и культур других 

религий; 

 понятий нравственных канонов Любви, Добра, Красоты; 

 умений излагать некоторые библейские истории, заповеди ,притчи Нового Завета; 

 умения видеть в жизненной ситуации , в собственном поведении проявления пороков ( 

зло, непослушание, жадность и др.). 

 умений читать символику икон и храмов. 

 Коммуникативные результаты:  

У ученика сформируются:  

 умения сотрудничать с коллективом, группой, отдельными школьниками и взрослыми 

для продуктивного решения поставленных задач;  

навыки выполнения совместных проектов, участия в конкурсах команд; способности 

участвовать в разнообразных формах общения (диспут, диалог, интервью, эпистолярный 

жанр, выступления на конференциях и школьных чтениях);  

умения соблюдать правила этикета в личностном взаимодействии с другими людьми; 

 умения личностной заинтересованности в участии в социально-значимых проектах по 

благоустройству класса, школьной территории.  

Воспитательные результаты по трём уровням освоения программы курса внеурочной 

деятельности: 



 Первый уровень результатов :  

приобретение обучающимися социальных знаний, подготовка к восприятию конкретного 

предметного знания в том числе материала, изучаемого в рамках гуманитарных 

дисциплин ( истории, литературы, русского языка, искусства). 

 Второй уровень результатов: получение школьниками позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, семьи, государства;  

воспитание способности благожелательного, уважительного отношения к людям разного 

вероисповедания и возраста, соблюдение правил этикета в личностном взаимодействии с 

другими людьми (умения задавать вопросы и выслушивать различные точки зрения, в том 

числе не совпадающие с собственной позицией).  

Третий уровень результатов: воспитание у школьников активной жизненной позиции;  

осознанное участие их в социально значимых проектах по оказанию помощи пожилым 

людям, наставничество младших подростков, благоустройство территории, игры с 

малышами;  

готовность передавать полученный исторический материал одноклассникам, учащимся 

младших классов, родителям. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы православной 

культуры»: 

 -развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

 -знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;  

-умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл;  

-приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

-усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, 

становлении её духовности и культуры;  

 -приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг;  

-формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Содержание программы 

1.Книжное искусство на Руси. Древнерусская книжность. Книжники. Библиотеки 

домашние княжеские и монастырские. Народная книга. Изборники. Хождения. 



Публичные и государственные библиотеки. Современные библиотеки. Различные 

информационные носители. Современная православная книга.  

2. Силы внутренней свободы ради защиты Веры и Отечества. Куликовская битва (1380 г.). 

Пожар Москвы. Духовный смысл Бородинской битвы (1812 г.). Оборона Севастополя 

(1855 г., 1941 – 43 гг.) Завоевание Кавказа. Завещание Шамиля (1859 г.). 

 3. Богородица – заступница рода человеческого. Повторение: Рождество Богородицы. 

Исторические события и факты явления икон Божией Матери: Владимирская, Почаевская, 

Знамение – Курская. Православные иконы: Владимирская, Почаевская, Знамение – 

Курская.  

4. «Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень» Воздвижение Креста 

Господня. Крест – основной символ Православия. Историческое и духовное значение 

путешествия святых равноапостольных Елены и Константина на Святую Землю. 

Православная икона “Воздвижение Креста Господня”. Заочное путешествие по 

византийским храмам (храм гроба Господня, храм Рождества Христова, храм Георгия 

Победоносца, храм Благовещения в Назарете и т.д.).  

5. Распространение монашества на Руси. Первые монастыри. Древняя Фиваида и Северная 

Фиваида. Основоположники монашества: от Антония Великого до преподобных Антония 

и Феодосия Печерских. Виды монашеского жительства. Лесные и пещерные монастыри. 

Устройство монастыря. Быт монастыря (красота и ухоженность – дом пресвятой 

Богородицы). Иерархия монашеской братии. Соборная икона.  

6. История православия и расцвета православной культуры в России. 19 Раннее 

христианство- Византийское православие- Святая Русь. Взаимодействие византийской и 

русской культуры. Строительство храмов: сравнение храмов Новгородского и 

Византийского. Сравнение византийской и русской иконописи (византийская и 

новгородская, киевская, псковская).  

7. Таинство евхаристии. Преломление хлеба Иисусом Христом. Православная икона: 

икона “Тайная вечеря”.  

8: Лжеучения нашего времени. Сравнение традиционных религий и деструктивных 

религиозных организаций. Причины и следствия деятельности деструктивных 

религиозных организаций. Их действия по вовлечению молодежи в секту. Техника 

религиозной безопасности  

9. Католицизм. Католицизм: сущность и отличия от православия. Государство Ватикан: 

история, взаимоотношения с инославными. Попытки расширения сферы влияния на 

протяжении всей истории на российские земли. Сравнительный анализ культур.  

10. Православие и протестантизм: анализ культур. Протестантизм: сущность и отличия от 

православия. Сравнительный анализ культур. Изобразительное искусство: картины 

художников на библейские темы.  

11. Роль Православия в государственном устройстве. Распространение христианства на 

Руси. Основание Чудова монастыря в Кремле г. Москвы. Художественная литература: 



послание, поучение, Слово как жанры древнерусской литературы; образ Чудова 

монастыря в трагедии А.С. Пушкина “Борис Годунов”.  

12. Свобода – ведущий догмат православия. Православное понимание свободы воли. Могу 

ли распорядиться сам собой? Суицид – как следствие болезненного эгоизма. 

Ответственность человека за жизнь и здоровье. Художественная литература: И. Бунин 

“Митина любовь”. В. Липатов “И это все о нем”.  

13. Секулярный дух реформ русского языка. Реформы русского языка и их 

разрушительные последствия для национального самосознания. Библейское и 

святоотеческое наследие о грехе языка (апостол Иаков, св. Тихон Задонский). Секулярный 

дух культуры. Художественная литература: о значении русского языка (Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, В. Иванов).  

14. Культура славянских народов. Отражение духовности славянского братства в 

живописи и поэзии. Труды святителя Николая Велимировича. “Мир ваш, славяне”. Икона 

“Знамение Божией Матери” и ее роль в истории русского народа и государства.  

15. Самоотверженная любовь русского народа к Богу и Отечеству. Подвиг 

священномученика патриарха Ермогена. Централизация власти на Руси. Правление 

Василия III и перемещение центра православия в Россию. Москва – третий Рим. 

Источники смуты. Борьба Иоанна Грозного с латинянами. Смутное время на Руси (XVII): 

латинский прозелитизм, униатство. Исторические исследования: митрополит Иоанн 

(Снычев) “ О смуте”.  

16-17. Рождество Христово. Празднование Рождества у народов мира. Дары волхвов: 

спустя 2000 лет (видеоряд). Урок№18. Крещение Спасителя. Крещенские торжества. 

Изобразительное искусство: А. Иванов “ Явление Христа народу”. Объединение России с 

православными странами. Переяславская рада. Присоединение Украины к России. 

Добровольное вхождение Грузии в состав Российской империи.  

19. Церковь и армия. Полковые священники. Походные церкви. Полковое знамя. Присяга. 

История и нынешние реалии. Святитель Филипп Московский (Колычев) – образ 

истинного христианина, воина Христова. Социальная концепция Русской Православной 

Церкви: Церковь и Армия. Региональный обзор событий по теме “Церковь и армия”.  

20. Блаженство как путь духовного совершенства. Иисус и законы Моисея. “Я пришел в 

мир не нарушить закон, а исполнить закон”. Духовный плач – как сокрушение о грехах 

своих (таинство покаяния). Духовный опыт св. Алексия Божьего человека, пр. Симеона 

Верхотурского и Козьмы Юродивого. Нравственные основы жизни человека. Перенесение 

злословия и клеветы без вины. Жития святых: св. Евгения и Марины, св. Дионисия.  

21. Нравственные основы жизни человека. Кротость или безропотная покорность Божьему 

Проведению: прп. Серафим Саровский; св. блаженная Матрона Московская, св. 

блаженная Ксения Петербургская. Новозаветная история: Заповеди блаженства.  

22. Нравственные основы жизни человека. Алчба и жажда праведности. Духовное 

руководство в аскетической практике. Добротолюбие – книга духовного руководства. 

Урок№23. День защитника Отечества.  



21 А.В. Суворов и “Наука побеждать”. Призыв Суворова бороться за Россию как за “дом 

Богородицы”. Военачальники Великой Отечественной войны.  

24.От древа познания к древу жизни. Крестопоклонная неделя. Крест – орудие 

спасительной смерти Господа Иисуса Христа, избавившей, искупившей человечество от 

рабства диавола, и греха, от обреченности на вечную гибель. Предсказание Господа о 

Своем Кресте и Кресте христиан  

25-26. Наука и религия. Наука и религия: противостояние или сопряжение. Православные 

ученые и священнослужители-ученые о вере и науке.  

27-28. Борьба русского народа за веру Православную. Правление Василия (Темного). 

Флорентийская уния (1439 г.). Самоотверженное служение Отечеству, соблюдение 

чистоты совести – залог духовного здоровья (по страницам классической и современной 

литературы, например, Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”, Н.С. Лесков “Левша”, “Человек на 

часах” и др.).  

29. Страстная седмица. Омовение ног как символ смирения. Установление таинства 

причастия (Евхаристия). Православная икона: икона «Тайная вечеря» Изобразительное 

искусство: Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»; Р.А. Бруни «Тайная вечеря»; Н.Н. Ге 

«Омовение ног».  

30. Пасхальная седмица. Тема Пасхи в художественном творчестве: И.Н. Крамской 

“Молитва Моисея после перехода израильтян через Черное море” (1861); Н.Н. Ге 

“Вестники Воскресения” (1867). Проблема духовной бдительности в православной 

традиции: притча о десяти девах.  

31-32: Духовный мир в материальном мире. Преображение – духовный смысл. Явление 

свв. Бориса и Глеба на помощь князю Александру Невскому (первые святые Руси св. 

Борис и Глеб). Явление Анны Кашинской. Жития святых: жития свв. Бориса и Глеба 

33. Урок Славянской письменности и культуры. Святые преподобные Кирилл и Мефодий, 

равноапостольные кн. Ольга и кн. Владимир и др. Читательская конференция. 

Церковнославянский язык Практика чтения и размышление о содержании. Гимн св. 

Кириллу и Мефодию.  

34. Подведение итогов. Обобщающая презентация. 

 

Тематическое планирование 

№ урока Тема  Количество часов 

 1 Книжное искусство на Руси. 1 

2 Силы внутренней свободы ради защиты Веры и Отечества. 1 

3 Богородица – заступница рода человеческого. 1 

4 «Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте 

Господень» 
1 

5 Распространение монашества на Руси. Первые монастыри. 1 

6 История православия и расцвета православной культуры в 

России. 
1 



7 Таинство евхаристии. 1 

8 Лжеучения нашего времени. 1 

9 Католицизм . 1 

10 Православие и протестантизм: анализ культур. 1 

11 Роль Православия в государственном устройстве. 1 

12 Свобода – ведущий догмат православия. 1 

13 Секулярный дух реформ русского языка 1 

14 Культура славянских народов. 1 

15 Самоотверженная любовь русского народа к Богу и 

Отечеству. 
1 

16-17 Рождество Христово. 2 

18 Крещение Спасителя. 1 

19 Церковь и армия. 1 

20 Блаженство как путь духовного совершенства. 1 

21-22 Нравственные основы жизни человека. 2 

23 День защитника Отечества. 1 

24 От древа познания к древу жизни. Крестопоклонная 

неделя. 
1 

25 Наука и религия. 1 

26 Борьба русского народа за веру Православную. 1 

27-28 Страстная седмица. 2 

29-30 Пасхальная седмица. 2 

31 Духовный мир в материальном мире. 1 

32 Урок Славянской письменности и культуры. 1 

33 Посещение храма 1 

34 Подведение итогов 1 

 


