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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Православная культура»    

 для 8 класса составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

авторской программы ШевченкоЛ.Л. «Православная культура»: Концепция и 

программа учебного предмета.1-11 годы обучения. - М.:Центр поддержки культурно - 

исторических традиций Отечества, 2018.- 144с. Данная рабочая программа рассчитана на 

34 часа. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:  

- осознание своей идентичности как гражданина своей страны и локальной региональной 

общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и свобод человека на 

основе региональной истории, уважение к многонациональной истории народов России; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, истории, уважение и толерантность к 

культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты:  

- способность организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

- владение умениями работать с различными источниками учебной и внешкольной 

информации, обрабатывать, анализировать, сопоставлять исторические аспекты родного 

края с историей государства, обосновывать выводы, использовать ЭОР; 

- способность решать творческие задачи и представлять результаты своей 

исследовательской и проектной деятельности; 

- готовность к работе в коллективе, к сотрудничеству с представителями музеев, архивов и 

др. социальных объектов. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народа страны как 

необходимой основой для миропонимания и познания развития современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат, приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения связи истории прошлого и настоящего родного края; 

- готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего региона, города, поселка, деревни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

8 класс 

Семья в календаре православных праздников 

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. Православная культура рассказывает об Отечестве земном и Небесном. 

Отец Небесный. Жертвенная любовь. Библия рассказывает об Отечестве Небесном. Чему 

учат христиан заповеди Божии? Поучения Евангелия о любви к ближним. Добрые дела 

любви. Добрые чувства души человека. Какие чувства живут в душе человека? Почему 

сердце питается этими чувствами? Живая любовь. Примеры милосердной любви хрис-

тианских святых. Современная жизнь и милосердие к ближним. Русский фольклор о 

милосердии. Иконы, рассказывающие о милосердном служении. Поэты разных веков 

размышляют о любви, молитве, о жалости к чужим и близким. Из источников христианской 

духовной культуры - поучения святых о семье. 
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Семья церковная. Семья церковная - семья Христова. Отец Небесный, Матерь 

Божия, святые, все христиане - Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. День рож-

дения семьи церковной. Вера – основание жизни христиан. Притча о доме, возведенном на 

камне. Как организована жизнь христиан? Церковные богослужения. Содержание жизни 

семьи церковной: Таинства, молитва. Начало христианской жизни в Таинстве Крещения. 

Крестные родители. Таинство Причастия - центр духовной жизни христиан. Православный 

храм - дом Божий. История его устроения. Народный фольклор об особенности духовной 

жизни Руси. Русские поэты рассказывают о православном храме. Русская литература - о 

Таинстве Крещения в жизни семьи. Иконописные изображения Матери Божией 

рассказывают о Ее почитании во всем мире. Поэзия рассказывает о почитании христианами 

Отца Небесного. 

Рождение христианской семьи. Муж и жена. Благословение Божие на создание се-

мьи. Чудо в Кане Галилейской. Рождение христианской семьи в Таинстве Брака. Обручение 

и венчание. Отличие Таинства Брака и гражданского брака. Семейные обязанности, 

взаимная ответственность и служение членов семьи. О мужественности, о женственности, 

о моде. Христианская добродетель целомудрия. Заповедь о нерушимости брачного союза. 

Грех прелюбодеяния. История царя Давида, военачальника Урии и Вирсавии. Покаяние. 

Покаянный псалом. Верность. Нормативно-правовая основа брака и христианский брак. О 

целомудрии, чистоте души, украшениях и одеяниях женщины. 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 Божий. Послушание - первое правило, данное человеку Богом для жизни. Библия 

о последствиях нарушения Божией заповеди. Благочестие - истинное почитание, выполне-

ние заповедей, страх Божий. Семья - малая Церковь. Вера в жизни христианской семьи. 

Воспитание христианских добродетелей. Добродетели: вера, надежда, любовь. С какими 

страстями души родители учили бороться детей? Чему учили своих детей великие русские 

князья? Поучение Владимира Мономаха детям. Святой апостол Павел о плодах духовной 

жизни. Народный фольклор - о добродетельной и неблагочестивой жизни. Как 

христианские родители учили своих детей обращаться к Матери Божией. Традиции жизни 

христианской семьи. Освящение дома. Молебен. Что такое «красный угол» в христианском 

доме? Церковнославянское чтение: счастье жизни христианской семьи. Русская 

классическая и современная литература и поэзия о том, как в христианской семье вы-

полняли заповеди. Священные книги, по которым христиане учились грамоте. Что желали 

новорожденному в христианской семье. Поучения святых о богатом наследстве семьи. 

Жизнь семьи в круге церковного календаря. История церковного календаря. Как 

на Руси высчитывали дни. Евангелие учит христиан ответственности. Притча о хозяине и 

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

наступает новый год по церковному календарю? Новолетие. Чему учит христиан пример 

святого Симеона Столпника и его святой матери Марфы? Столпничество. Пожелание 

святителя Феофана Затворника духовным детям в Новолетие. Как укрепить свою душу в 

добродетели? Церковнославянский язык о начале года. Феномены православной культуры 

рассказывают о духовном подвиге святого. Православные традиции жизни 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: суточный, недельный. Вечерня. Повечерие. 

Полуночница. Литургия. Как была установлена Литургия? Православное богослужение. 

Святые о богослужении как Царстве Небесном в земной жизни. Русская современная и 

классическая поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии (А. Кольцов, О. 

Мандельштам, Н.В. Гоголь, В.А. Никифоров-Волгин, П.С. Соловьева и др.). 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. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Годовой 
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круг богослужения. Господские праздники. Богородичные праздники. Двунадесятые 

праздники. Праздники переходящие и непереходящие. 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 отно-

шения членов христианской семьи? Что являлось для них источником знания о правилах 

благочестивого поведения? Примеры святых семей. «Святое семейство». Святые 

покровители семьи - мученики Адриан и Наталия, Гурий, Самон, Авив, святой благоверный 

князь Димитрий Донской и преподобная княгиня Евфросиния (Евдокия) Московская, 

преподобные Петр и Феврония Муромские, Кирилл и Мария Радонежские. Обращение в 

христианской семье мужа и жены друг ко друг. Какими доброделями прославились, за что 

прославлены святые семьи? Иконы святых покровителей семьи. Церковные песнопения, 

народный фольклор о мудрости семейной жизни. Святые - о подготовке к жизненному 

пути. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

8 класс 

1 Христианская семья 9 

2 Путь святых праздников. 25 

 ИТОГО 34 

 


