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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы православной культуры » для 

6 класса составлена в соответствии с основной образовательной программой основного  общего 

образования МБОУ «Журавенская средняя школа» и  на основе авторской программы 

«Православная культура» Л.Л. Шевченко. 

Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю в соответствии с годовым 

календарным графиком. 

Цель: приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования мировоззрения школьников; обеспечение 

самоопределения личности, создание условий её самореализации; формирование 

патриотических чувств и сознаний граждан на основе духовно- исторических ценностей как 

основы консолидации общества. 

Задачи: 

• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

• воспитывать трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

• воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  

• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

• приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям 

в условиях многонационального государства. 

• воспитание нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, своему народу, Родине, 

сопереживания, ответственности за другого человека, уважения к старшим, терпимости, 

доброжелательности, милосердия) на  материале положительных примеров жизни героев 

отечественной истории, культуры, христианских святых; 

• освоение первичных знаний о христианском понимании смысла жизни человека, нормах 

христианской морали, традициях православной семьи, православных памятников 

архитектуры и искусства; 

• развитие интереса к истории своего края и России в целом, образного и ассоциативного 

мышления, воображения, творческих способностей в различных видах учебной 

деятельности 

• формирование системы отношений и нравственного поведения школьников на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры, нравственного и 



эстетического оценочного суждения явлений окружающей  действительности с учетом 

православных традиций и системы христианских ценностей. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

родителях; 

• самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать некоторые 

свои проблемы. 

Метапредметные: 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Познавательные УУД: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Регулятивные УУД: 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 



Коммуникативные УУД: 

• использовать полученные знания при общении с окружающими людьми;  

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-нравственных православных 

традициях. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Святая Русь (10-17 века) 

Первые христиане на Руси. – 2 часа 

Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой именовали» Христианская вера завещана 

как святыня. Славяне - наши предки.. Верования славян. Первые КНЯЗЬЯ Руси Рюрик, Синеус, 

Трувор. Первая христианская проповедь на Руси святого апостола Андрея Первозванного. 

Первые христиане на Руси - святая равноапостольная княгиня Ольга, святые Феодор и его сын 

Иоанн. Крещение Руси. Как святой равноапостольный князь Владимир выбирал веру. 

Преподобный Нестор Первый русский митрополит Михаил. Первые школы на Руси..  

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. – 2 часа 

Сыновья князя Владимира - святые братья-княжичи. Евангельская притча о хозяине 

виноградника и работниках, пришедших в разный час. Христианский подвиг святых князей 

Бориса и Глеба. Мученики -страстотерпцы. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, 

поэзии. Как почтили память святых Бориса и Глеба? Борисоглебский монастырь. 

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры - 2 часа 

Святой Антоний – основатель монашества на Руси. Житие преподобного Феодосия . 

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монастырей в 

утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель монашества на Руси. 

Святой Феодосии Печерский.  Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания 

церкви Успения Божи-ей Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). 

Величайшая святыня лавры - мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. 

Святые: богатырь-инок Илья Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, 

святой Кукша. 

Русские святые времен татарского нашествия - 2 часа  

Нашествие татарского ига. Христиане-мученики. Русские святые времен татарского нашествия. 

Междоусобная вражда русских князей. Нашествие татар. Христиане-мученики: черниговский 

князь Михаил, боярин его Феодор, тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег 

Брянский, преподобная Ефросиния Суздальская. Христиане – мученики. Святой благоверный 

князь Александр Невский Отражение их подвига в духовной поэзии, житийной литературе, 



иконописи. Христианская добродетель смирения, проявленная князем-воином. В чем 

заключался подвиг князя? 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий - 3 часа  

Житие святителей Петра и Алексия Как укреплялось Русское государство. Великий князь 

Иоанн Данилович Калита. Как был построен Успенский собор Кремля. Значение служения 

митрополита Петра в возвышении Москвы. Детские годы святителя Алексия (в детстве - 

Елевферия). Слава митрополита как молитвенника и чудотворца. Как митрополит ездил в 

Орду.. Заслуги святителя в объединении князей вокруг Москвы. История возведения соборов 

Московского Кремля.  Общее и отличное соборов. Икона Божией Матери « Петровская ». Исто-

рия ее написания митрополитом Петром.   

Избавление Руси от татарского ига - 3 часа  

Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - центра 

духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей. Благоверный князь 

Димитрий Донской и его святые воины: Ослябя и Пересвет - 1 час Защитники Отечества. 

Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины - схимонахи Троицкой Лавры 

Александр Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева лавра, Хотьков, 

Симонов и Донской монастыри .История чудотворных образов «Явление иконы святителя 

Николая князю Димитрию Донскому» и Божией Матери «Донская». 

Резерв. Проведение Рождественского праздника- 1 час 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие – Зосима, Савватий и Герман - 3 

часа Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают монастыри 

на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий.. Житие 

святых.Начало жизни святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона 

Божией Матери «Боголюбс-кая» с житием преподобных Зосимы и Савватия. Христианские 

добродетели Иосифа Волоцкого . 

Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии - 3 часа 

Устройство Нило-Соргской пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря. Внешнее устроение 

Нило-Сорской Пустыни и Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл 

жизни их святых устроителей. Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского 

понимания смысла жизни и пути преодоления страстей души; совесть как критерий чистоты 

души. 

Свирский чудотворец - 2 часа  

Подвиг святого Александра Свирского и его икона из Успенского собора Кремля. Свирский 

чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр Свирский?. Явление Святой 

Троицы преподобному Александру. Добродетели, которыми прославился святой. Чудотворная 



икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Введено-Оятский и 

Александро-Свирский монастыри. Святые обители, связанные с именем преподобного: 

Введено-Оятский и Александро-Свирский монастыри. Москва и святой Александр Свирский. 

Песнопения в честь святого. Почитание святого. Памятники зодчества. 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный - 3 час 

Жизнь в Боге святого блаженного Василия. Заповеди Блаженства - законы счастливой жизни. 

Добродетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк Давид воспевает достоинства 

счастливого человека. Почему Христа ради юродивых на Руси называли счастливыми? Святой 

Христа ради юродивый Андрей, изображенный на иконе «Покров Божией Матери». История 

московского храма Василия Блаженного. История московского храма Василия Блаженного и 

иконы « Церковь воинствующая».Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная 

Ксения Петербуржская. Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения 

Петербургская. 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московский - 

2 часа Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление царской 

власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. Святыни Соловецкого 

монастыря и иконы, посвященные святителю Филиппу Святыни Соловецкого монастыря. 

Иконы, посвященные святителю. 

Русские святые Смутного времени: Патриарх Иов, Ермоген, Филарет - 2 часа  

Первые русские патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после 

смерти царя Бориса Годунова. Борьба за русский престол. Деятельность первых русских 

Патриархов. Защитник русской земли святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, 

увековечившие память деятелей Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому в Москве. Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: 

архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия 

Палицына на Соловках. 

Исправление церковных книг. Патриарх Никон - 2 часа  

Житие патриарха Никона. Новоиерусалимский монастырь. Царская власть и церковная власть. 

Царь Алексей Михайлович Романов и Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. 

Староверы, старообрядцы. Разрыв между царем и Патриархом. Русский Иерусалим Патриарха 

Никона - Новоиерусалимский монастырь - зримое напоминание христианам о святых 

ценностях.  

Резерв. Экскурсии по святым местам родной земли - 2 часа 

Святые места Подмосковья . Храмы Зарайского края. Спаса-Преображенский храм д. Журавна 

 



Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, проектная деятельность, 

творческая работа. 

Виды внеурочной деятельности: участие в конкурсах школы, муниципалитета, области, 

поездки и экскурсии, встреча с интересными людьми. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Разделы и темы Количество часов 

1 Первые христиане на Руси 2 

2 Первые святые Руси – князья Борис и Глеб   2 

3 Утверждение христианской веры. Святые Киево-

Печерской лавры   

2 

4 Русские святые времен татарского нашествия   2 

5 Святители Московские митрополиты Петр и Алексий   3 

6 Избавление Руси от татарского ига   3 

7 Резерв. Проведение Рождественского праздника 1 

8 Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы 

Соловецкие – Зосима, Савватий и Герман   

3 

9 Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют 

о богатстве и бескорыстии   

3 

10 Свирский чудотворец   2 

11 Русские святые, Христа ради юродивые. Василий 

Блаженный   

3 

12 Святые во времена Московского государства. Святой 

Филипп, митрополит Московский   

2 

13 Русские святые Смутного времени: Патриарх Иов, 

Ермоген, Филарет   

2 

14 Исправление церковных книг. Патриарх Никон  2 

15 Резерв. Экскурсии по святым местам родной земли   3 
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Календарно-тематическое планирование 
                                                                    

№ 

уроков 

 

Название разделов и тем 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 

 

Тема № 1 Первые христиане на Руси - 2 часа 

1 Россия-наша Родина. Первая христианская проповедь 

на Руси - 1 час 

Просмотреть презентацию. 02.09.19 - 06.09.19  

2 Литературные памятники Древней Руси. Митрополит 

Илларион и его сочинение- 1 час 

Разобрать  сочинение митрополита 

Иллариона. 

09.09.19 - 13.09.19  

Тема № 2 Первые святые Руси – князья Борис и Глеб - 2 часа 

3 Житие святых князей Бориса и Глеба - 1 час Изучить жития святых. 16.09.19 - 20.09.19  

4 Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба - 1 

час 

Ответить на вопрос : В чем 

заключается подвиг святых. 

23.09.19 - 27.09.19  

Тема № 3 Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры - 2 часа 

5 Святой Антоний – основатель монашества на Руси. 

Житие преподобного Феодосия - 1 час 

Изучить житие святого. 30.09.19 - 04.10.19  

6 Храмы и святыни Киево-Печерской лавры - 1 час Подготовить презентацию. 07.10.19 - 11.10.19  

Тема № 4 Русские святые времен татарского нашествия - 2 часа 

7 Нашествие татарского ига. Христиане-мученики - 1 час Подготовить рассказ о христианах – 

мучениках. 

14.10.19 - 18.10.19  

8 Христиане – мученики. Святой благоверный князь 

Александр Невский - 1 час 

Показать фрагмент фильма 

Александр невский. 

21.10.19 - 25.10.19  

Тема № 5 Святители Московские митрополиты Петр и Алексий - 3 часа 

9 Житие святителей  Петра и Алексия - 1 час Изучить житие святителей. 28.10.19 - 01.11.19  

10 История возведения соборов Московского Кремля. - 1 

час 

Разбор презентации. 11.11.19 - 15.11.19  

11 Икона Божией Матери «Петровская». История ее 

написания митрополитом Петром - 1 час 

Рассказ об иконе с презентацией. 18.11.19 - 22.11.19  

Тема № 6 Избавление Руси от татарского ига - 3 часа 

12 Игумен земли Русской преподобный Сергий 

Радонежский. – 1 час 

Рассказ о житие святого. 25.11.19 - 29.11.19  

13 Благоверный князь Димитрий Донской и его святые 

воины: Ослябя и Пересвет - 1 час 

Показ презентации. Работа с 

материалом. 

02.12.19 - 06.12.19  

14 Святые сторожа Руси: Троице-Сергиева лавра, Хотьков, 

Симонов и Донской монастыри - 1 час 

Показ презентации. Обсуждение. 09.12.19 - 13.12.19  



15 Тема № 7 Резерв. Проведение Рождественского 

праздника- 1 час 

Подготовка и проведение праздника 16.12.19 - 20.12.19  

Тема № 8 Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие – Зосима, Савватий и Герман - 3 часа 

16 Соловки - остров славной истории - 1 час Изучить историю Соловков. 23.12.19 - 27.12.19  

17 Жития святых Зосимы и Савватия - 1 час Изучить жития святых 13.01.20 - 17.01.20  

18 Соловецкий монастырь-духовная твердыня и военная 

крепость России - 1 час 

Работа с презентацией. 20.01.20 - 24.01.20  

Тема № 9 Святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии - 3 часа 

19 Житие святых - 1 час Разобрать житие святых 27.01.20 - 31.01.20  

20 Христианские добродетели Иосифа Волоцкого - 1 час Разбор материала . Рассуждение по 

теме. 

03.02.20 - 07.02.20  

21 Устройство Нило-Соргской пустыни и Иосифо-

Волоцкого монастыря - 1 час 

Показ презентации. Разбор. 10.02.20 - 14.02.20  

Тема № 10 Свирский чудотворец - 2 часа 

22 Подвиг святого Александра Свирского и его икона из 

Успенского собора Кремля - 1 час 

Разбор подвига святого и иконы. 17.02.20 - 21.02.20  

23 Введено-Оятский и Александро-Свирский монастыри - 

1 час 

Обсуждение отличия монастырей и 

их устройства. 

24.02.20 - 28.02.20  

Тема № 11 Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный - 3 часа 

24 Жизнь в Боге святого блаженного Василия - 1 час Разбор житие святого. 02.03.20 – 06.03.20  

25 История московского храма Василия Блаженного - 1 

час 

Изучить историю храма. 09.03.20 – 13.03.20  

26 Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая 

блаженная Ксения Петербуржская - 1 час 

Изучить житите святых. 16.03.20 – 20.03.20  

Тема № 12 Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московский - 2 часа 

27 Православная вера на Дальнем Севере и Востоке. 

Митрополит Филипп - 1 час 

Работать с презентацией. 30.03.20 - 03.04.20  

28 Святыни Соловецкого монастыря и иконы, 

посвященные святителю Филиппу - 1 час 

Работать с презентацией. 06.04.20 – 10.04.20  

Тема № 13 Русские святые Смутного времени: Патриарх Иов, Ермоген, Филарет - 2 часа 

29 Первые русские патриархи - 1 час Разбор презентации.  13.04.20 – 17.04.20  

30 Памятники русской культуры К. Минину и Д. 

Пожарскому - 1 час 

Показ фрагмента фильма. 

Выделение связи с историей нашего 

края. 

20.04.20 – 24.04.20  

Тема № 14 Исправление церковных книг. Патриарх Никон - 2 часа 

31 Житие патриарха Никона- 1 час Изучить житие святого. 27.04.20 – 01.05.20  



32 Новоиерусалимский монастырь - 1 час Изучить историю основания 

монастыря. 

04.05.20 – 08.05.20  

Тема № 15 Резерв. Экскурсии по святым местам родной земли - 2 часа 

33 Святые места Подмосковья - 1 час Закрепить  материал. Просмотр 

презентации. Обсуждение. 

11.05.20 – 15.05.20  

34 Храмы Зарайского края - 1 час Повторить историю края. Основные 

храмы города Зарайск. 

18.05.20 – 22.05.20  

35 Спаса-Преображенский храм д. Журавна – 1 час Закрепить историю малого храма 

совего села. 

25.05.20 – 29.05.20  

 

 

 

 

 

 



     

                                                                                                                                                                                        

 


