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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Концептуальной основой, определяющей приоритеты государственной 

политики и современного образования Российской Федерации,  является духов-

но-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание.  Изучение 

основ православной культуры имеет определяющее значение для сохранения 

лучших отечественных традиций, реализации задач воспитания духовности, 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье. 

Православное культурологическое образование учитывает фактическое 

положение православной религии в Российской Федерации как традиционной 

религии русского народа, о принадлежности или предпочтительном отношении 

к которой заявляют большинство россиян. Приобщение обучающихся к духов-

но-нравственным ценностям и культуре, традиционной (национальной) религии 

как неотъемлемой части национальной культуры является формой реализации 

прав обучающихся и их родителей (законных представителей) на получение 

образования в соответствии с ценностями своей национальной культуры. Это 

право обеспечивается нормами международного гуманитарного права и россий-

ским законодательством. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по основам православной 

культуры «Свет православия» для 6-9 классов (далее рабочая программа) явля-

ется дополнительной общеобразовательной программой, реализующая феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, направлена на достижение планируемых результатов и формирование 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Программа призвана использоваться как средство углубления и повыше-

ния качества базового образования по предметам гуманитарной направленности 

через освоение знаний о христианской религии, а также для систематического 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях.  

Рабочая программа внеурочной деятельности по основам православной 

культуры «Свет православия» для 6-9 классов является общекультурной про-

граммой духовно-нравственного направления.  

 

Новизна и специфика дополнительной общеобразовательной программы 

по основам православной культуры для 6-9 классов − формирование мотивации 

детей к систематическому, самостоятельному и долгосрочному изучению отече-

ственной культуры, подлинного понимания традиционного православного обра-

за жизни, нравственных идеалов, ценностей, норм православной культуры для 

успешной социализации в отечественной культуре; 

Программа призвана способствовать развитию российской культуры, ре-

гиональных культурных традиций и особенностей в условиях многонациональ-

ного российского государства, содействовать сохранению и укреплению един-

ства федерального культурного и образовательного пространства, социальной и 

культурной интеграции российского общества. Рабочая программа предусмат-
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ривает наличие регионального компонента образования Краснодарского края, 

что обеспечивается специальными темами в каждом классе. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы по ос-

новам православной культуры обусловлена насущной социально-

педагогической потребностью обновления содержания образования, развития 

воспитательных функций светской школы в новых условиях. Эта потребность 

находит выражение в практике интеграции знаний о православной культуре в 

учебно-воспитательную деятельность общеобразовательных учреждений, кото-

рая получила широкое распространение во многих регионах России и свиде-

тельствует о духовно-нравственных основах обучения и восстановления воспи-

тания детей и молодежи в нашей стране. 

Одним из направлений модернизации и реформирования светской школы 

является обновление содержания образования, направленное, в частности, на 

преодоление негативных последствий отказа государства и светской школы в 

предшествующий период от опоры на ценности и традиции отечественной ду-

ховной культуры народов России. Культура России исторически формировалась 

под воздействием православия, и все ее сферы глубоко связаны с православием, 

поэтому православная культура – одна из важнейших областей социально-

гуманитарного знания.  

Являясь исторически ядром традиционной российской культуры, право-

славная тесно связана с национальными культурами не только русского народа, 

но многих других народов России в их историческом развитии и современном 

состоянии. Без знания основ православной культуры адекватное освоение цен-

ностей российской культуры, особенно гуманитарных, невозможно, а приобще-

ние к ним затруднено. Это обусловливает познавательную значимость право-

славной культуры для всех обучающихся российской школы вне зависимости от 

их отношения к православной религии и Церкви, мировоззренческого, этниче-

ского или конфессионального самоопределения их самих или их родителей 

(законных представителей).  

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям традици-

онных религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике всех 

цивилизованных государств, эта образовательная область традиционно была 

представлена и в российской школе.  

В современной России во всех слоях общества растет интерес к духовно-

нравственному, культурно-историческому наследию и православной культуре 

как его существенной части. 

Педагогическая целесообразность рабочей программы внеурочной 

деятельности по основам православной культуры «Свет православия» для 6-9  

классов заключается в том, что изучение основ православной культуры 

способствует реализации задач обеспечения самоопределения личности в 

системе образования, создания условий для ее самореализации, формирования у 

обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира, 

интеграции личности в национальную и мировую культуру. Последнее 

требование, выражающее одну из основных задач деятельности российской 

общеобразовательной школы – задачу социализации учащихся в современном 
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российском обществе и интеграцию в пространство российской культуры, не 

может быть адекватно реализовано без изучения православной культуры. 

Приобщение детей и молодежи к православным культурным ценностям, 

имеющим общенациональную значимость, является необходимым условием 

формирования человека и гражданина, интегрированного в современное 

российское общество. 

 

Цель рабочей программы: 

- воспитание духовно-нравственного, ответственного, компетентного граждани-

на посредством получения знаний о ценностях православной культуры и духов-

ной среды России. 

Задачи: 

Образовательные задачи программы:  

• Раскрыть основные религиозные понятия и представления о православном 

христианстве, православной религиозной традиции, истории христианства, агио-

графии. 

• Познакомить обучающихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием 

христианской церкви, происхождением и особенностями основных религий 

мира.  

• Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть культурно-

образующую и государствообразующую роль Церкви в истории России. Дать 

знания о Православной Церкви и православном храме.  

• Приобщить школьников к духовным основам и истории русского (государ-

ственного) языка; способствовать ознакомлению с церковнославянским языком, 

обогащению языка школьников посредством изучения духовной лексики. 

• Раскрыть содержание и смысл православного искусства и православной этики: 

архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести до детей их смысловое и 

системообразующее значение для российской культуры. Приобщать детей к 

освоению православного искусства. 

• Изучить круг основных православных праздников. Показать тесную и органич-

ную связь православного календаря с народной жизнью, народным искусством и 

творчеством. 
 

Воспитательные задачи программы: 

• Воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Родине, ее культуре, святыням, 

потребность школьников в творческом участии в жизни России, в сохранении 

природы и созидании культуры Отечества. 

• Способствовать восприятию целостной картины мира, интереса к истории 

православия, к образцам личного подвига благочестия.  

• Сформировать ориентиры нравственного смысла общечеловеческих ценностей, 

отраженных в разных конфессиях; развить чувство милосердия, способности к 

сопереживанию и прощению. 

• Способствовать предупреждению религиозной эксплуатации и конфликтов на 

национальной и религиозной почве, выработке этических принципов, определя-
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ющих качество межличностных отношений на основе традиций дружбы и взаи-

мопонимания, умения жить бесконфликтно.  

• Сформировать мотивацию к осознанному нравственному поведению, основан-

ному на знании и уважении отечественных культурных и религиозных тради-

ций, на признании прав человека на религиозные и иные убеждения. 

• Приобщить детей к нравственным и духовным истокам православной культуры 

на основе изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, 

примеров из жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковно-

го и православного искусства.  

• Дать детям представление о нравственности, запечатленное в образцах право-

славной жизни на основе веры, надежды и любви, способствующих возрожде-

нию православных основ семьи. 

  Развивающие задачи программы: 

• Расширить и углубить этические и эстетические понятия христианского миро-

воззрения и мироощущения. 

• Активизировать и расширить словарь воспитанников путём дополнения его 

лексикой духовного и историко-культурологического значения; 

• Сформировать у детей опыт реализации рефлексивных качеств личности для 

самовоспитания, самосовершенствования. 
                        

Отличительной особенностью рабочей программы внеурочной деятель-

ности по основам православной культуры «Свет православия» для 6-9 классов 

является соблюдение принципа светскости. Одним из важнейших принципов 

деятельности государственных и муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, особенно значимым для организации изучения православной культуры, 

является принцип светского характера образования. Изучение православной 

культуры относится к светскому образованию, типу религиоведческого образо-

вания конкретной этнокультурной, этноконфессиональной и цивилизационной 

направленности (православная культура русского народа и российского обще-

ства в целом, культура православных стран и народов в прошлом и в современ-

ности). Реализация принципа светского характера образования при изучении 

православной культуры в государственных и муниципальных учреждениях 

обеспечивается: 

1) культурологическим содержанием предъявляемых знаний и соответ-

ствующей методикой изучения православной культуры; 

2) правом свободного выбора изучения программы внеурочной деятельно-

сти «Свет православия» обучающимися или их родителями (законными пред-

ставителями), образовательными учреждениями (их органами самоуправления), 

местными и региональными органами управления образованием в соответствии 

с конкретными параметрами социального заказа на православное культурологи-

ческое образование; 

3) организационно-правовой независимостью государственных и муници-

пальных образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий. 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий поз-
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воляет государственным и муниципальным органам управления образованием 

организовывать изучение православной культуры в соответствии с требования-

ми российского законодательства при соблюдении всех законных прав и интере-

сов обучаемых и их родителей (законных представителей), других участников 

образовательного процесса. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы внеурочной деятельности по основам православной куль-

туры «Свет православия» - 12-15 лет (6-9 классы). 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы 

внеурочной деятельности по основам православной культуры «Свет правосла-

вия»  - 3 года из расчёта: 34 часа в год, 1 час в неделю в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах; 

всего - 136 часа в 6-9 классах; периодичность занятий – 1 час в неделю; продол-

жительность занятия 40 минут. 

Формы и режим занятий дополнительной общеобразовательной 

программы внеурочной деятельности по основам православной культуры «Свет 

православия»: познавательная; игровая; проектная. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия:  

Теоретические занятия: 

● Анализ художественных текстов и беседы о прочитанном. 

● Встречи-беседы в храме и библиотеке.  

● Сообщения. 

● Заочные и виртуальные путешествия и экскурсии. 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала и презентаций. 

Практические занятия: 

● Олимпиады, конкурсы исследовательских работ, творческие конкурсы. 

● Творческие проектные работы (рисунки, коллажи, аппликации, буклеты, ка-

лендари, поэтические сборники, иллюстрированные кроссворды и др.). 

● Коллективно-творческие дела (проведение экскурсий в храме, художествен-

ные выставки и экспозиции творческих работ). 

● Экскурсии в храм. 

● Массовые мероприятия в храме и библиотеке. 

● Культурологические викторины и интеллектуально-познавательные игры. 

● Конкурсы кроссвордов по основам православной культуры. 

● Создание презентаций. 

● Практикумы по созданию и защите мини-проектов, творческих, исследова-

тельских работ. 

● Ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора и проблемных 

ситуаций. 

● Встречи с представителями православных религиозных организаций. 

● Практикумы в библиотеке, работа с документами краеведческого музея, СМИ, 

работа с компьютером, другими информационными носителями.   

● Публикация статей на сайте «Каневчанка», посвященных православной тема-

тике. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

• Осознание этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, рели-

гий России и своей малой родины; 

• Уважительное отношение к иному мнению, к истории и культуре всех народов 

Росси на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• Расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личност-

ной ценности; 

• Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социу-

ме; 

• Установка на безопасный здоровый образ жизни; умение ориентироваться в 

мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно.  

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. 

• Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

• Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других субъектов; 

• Различать способ и результат действия. 

• Самостоятельно ставить новые учебные задачи; 

• Проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

• Оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые корректи-

вы в его выполнение. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения внеурочной учебной  задачи.  

• Делать предварительный отбор источников информации для  решения внеуроч-

ной учебной задачи.  
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• Добывать новые знания: находить необходимую информацию; извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция, карта, Интернет и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятель-

ные  выводы. 

• Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Вступать в беседу на занятии и в жизни.  
 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

умений: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе внеурочную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира социума, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения внеурочных 

учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры своей местности); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 
 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

• формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на окружаю-

щий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (сравнивать, классифицировать, 

получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) явления социума; описывать и характеризовать 

факты и события культуры, литературы, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, православных идеалов и норм; 

• понимание роли и значения православной культуры в историко-культурном 

наследии России и Кубани, в их современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

• понимание особой роли России, Кубани и своей местности в мировой истории и 

христианской культуре, знание примеров национальных православных подви-

гов, свершений, открытий, побед. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

1. По содержательной линии «Православие в зеркале культуры» (6 кл.):  
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• называть, характеризовать, знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия: Священное Предание. Библия и культура. Как возникла Библия. 

Главный герой Библии. Уроки Ветхого Завета. Потерянный рай. Каин и Авель. 

Ноев ковчег. Хам и хамство. Строительство Вавилонской башни. Библейские 

патриархи. Авраам, Иаков и Иосиф.  Моисей. Десять заповедей – основа нрав-

ственности. Мужество Самсона и Давида. Мудрость Соломона. Пророки. Уроки 

Нового Завета. Рождество Христа. Евангелие и православные праздники. Иоанн 

Креститель. Крещение Господне. Заповеди блаженства. Ученики Христа. Еван-

гельские притчи. Притча о мытаре и фарисее. Притча о блудном сыне. Притча о 

милосердном самарянине. Притчи о сеятеле, о талантах, о лепте вдовицы. Пре-

ображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. Страдания, смерть, воскре-

сение Христа. Вознесение Христово. Пятидесятница, или Троица.  Деяния апо-

столов. Библия в отечественной культуре. Православное просвещение славян. 

Крещение Руси. Перемещение центра христианской цивилизации и культуры в 

Россию. Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре; литературе, 

искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. Библия и 

современность. 

• сопоставлять, сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношение, общее и существенные различия: Священное Писа-

ние и Священное Предание в православной культуре. Ветхий Завет и Новый 

Завет. Церковно-славянский текст Библии и современный русский перевод. 

Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания. Виды смысла в 

текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. Православие и 

русская художественная литература.  

• объяснят, (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры: 

Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. Евангелие – Благая весть. Апологеты. Цер-

ковно-славянский богослужебный язык как святыня Русской Православной 

Церкви и величайшая ценность русской культуры. 
2.По содержательной линии: «Православные святые как пример жизни» 

(7кл.): 

• называть, характеризовать, знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия: Святые. Жития русских святых. Святые Христианской Церкви, их 

почитание в православной культуре. Лики святых: пророки, апостолы, равноапо-

стольные, благоверные, преподобные, святители, праведные, блаженные, юро-

дивые, бессеребренники, мученики. Святые первых веков христианства. Муче-

ники, чьи имена мы носим. Святитель Николай Чудотворец – образец милосер-

дия. Святой великомученик Георгий Победоносец. Его почитание в России. 

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий – просветители славян. 

Святые Русского государства. Святой Андрей Рублев. Икона и ее назначение. 

Святые Петр и Феврония – образец супружеской любви. Монастырская культура 

на Руси – источник святости. Новомученики и исповедники Российские, царская 

семья. Кубанские святые. Житийная литература. Житие апостолов Андрея Пер-

возванного. Жития русских святых: княгини Ольги, князя Владимира, Феодосия 
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Печерского, Андрея Рублёва, Александра Невского, Сергия Радонежского, Ди-

митрия Донского, Серафима Саровского и др. Русская православная литература. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Поучение Владимира 

Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи и летописцы, Нестор 

летописец. «Повесть временных лет». Книга «Домострой». Письменная культура 

русских монастырей: Оптиной пустыни, Глинской пустыни. Современная право-

славная литература. Православная этика.  

• сопоставлять, сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношение, общее и существенные различия: Возрождение 

православной культуры в современной России. Церковное и гражданское празд-

нование Рождества Христова, Дней славянской письменности и культуры, Дня 

Победы. История Русской Зарубежной церкви. Ее святые и великие деятели. 

Основные события подписания акта о каноническом объединении. Церковь и 

древнерусское государство. Русские князья и Церковь. Русские цари и патриар-

хи. Русские императоры и Церковь. Церковь и светская школа.  

• объяснят, раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры:  

Православие – традиционная религия русского народа, православные основы 

русской цивилизации. Святость как идеал народной жизни. Православие – куль-

турообразующая религия в России.  

3. По содержательной линии: «Духовное краеведение» (8 кл.):  

• называть, характеризовать, знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия: История развития православия Кубани. Распространение христиан-

ства на Северо-Западном Кавказе. Боспорская епархия.  Первые проповедники – 

апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Распространение христиан-

ства в Приазовье и Прикубанье. Зихские епархии. Епископы Иоанн и Дамиан.  

• Тмутаракань – очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 

(игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: основание монастыря, 

просветительская деятельность.  

• Христианские памятники Закубанья: городище «Куньша» (Лабинский район); 

поселок «Победа» (Адыгея); район станиц Белореченской и Ханской. Рельефное 

изображение Святого Георгия Победоносца. Остатки христианских храмов XII-

XIIIвв. на территории г. Сочи. Памятники христианской культуры VIII – IX вв.: 

Успенский, Новокубанский районы; поселок Утриш (г. Анапа); Кизиловая Бал-

ка, Горькая Балка. Аланская митрополия (Нижнее-Архызское городище): Уруп-

ская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм – пример строения 

классической крестовокупольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа 

«Спас Нерукотворный» на горе Мыцешта в Карачаево-Чрекессии. Шоанинский 

и Сентинский храмы (Кубанская епископия). Архитектурное своеобразие Сен-

тинского храма. Ильичевское городище (район хутора Ильич, Отрадненский 

район) – центр Урупской епископии.  

• «Просветитель Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский. Святи-

тель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский: биография, деятельность. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
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• Богоборчество на Кубани. Святые Новомученики Кубанские священники, 

приговоренные к расстрелу в сентябре 1921 года: Михаил Лекторский, Григорий 

Иосифович Троицкий, Иоанн Иоанович Яковлев, Григорий Яковлевич Коноко-

тин, Андрей Ковалев (Служили в разных храмах Кубанской области: 

г.Краснодаре, г.Ейске, ст.Бриньковской, ст.Кущевской, ст.Платнировской, 

ст.Должанской, ст.Пашковской, ст.Динской, ст.Новотитаровской, 

с.Молдавском). Храм Святых Новомучеников Кубанских в г.Кореновске. Ду-

ховный подвиг воина Евгения Родионова.  

• Главные святыни Краснодарского края: монастыри, храмы, иконы. Монастыри 

как центры духовной культуры. Казачьи монастыри. Святоотеческая православ-

ная культура  в обустройстве монастырей, построенных казаками. Основание 

первого монастыря на Кубани. Свято-Николаевская Екатерино-Лебяжская пу-

стынь.  Храмы городов и станиц Кубани  -  вчера, сегодня, завтра. Архитектор 

Мальгерб и судьба кафедрального Екатерининского Собора.  Храмовое зодче-

ство   на Кубани. Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. Места религи-

озного паломничества в Краснодарском крае. История православных храмов 

Каневского района.  
4. По содержательной линии: «Жизнь семьи в круге церковного календаря»  

(9 кл.):  

• называть, характеризовать, знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия: Уклад человеческой жизни. Об отношении к семье и детям. Влюблен-

ность. О верности. Что такое семья. Ответственность всех членов семьи друг за 

друга и за свою семью. Таинство венчания.  Смысл жизни христианской семьи. 

Семья церковная. Рождение христианской семьи. Благочестивая семья. Родители и 

дети. Жизнь семьи в круге церковного календаря. Ритм жизни христианской семьи. 

Богослужения. Православные праздники – школа жизни христиан. Праздники свя-

тых семейств в православном календаре. Православный календарь. Церковное ново-

летие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, двунадесятые и 

великие праздники, память святых), история и традиции их празднования в Церкви и 

семье. Православный образ жизни (уклад жизни). Церковный народ как высший 

носитель Истины и Христианской Церкви. Таинства Христианской Церкви. Значе-

ние монашества и монастырей в развитии православной культуры. Православные 

обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. Духовно-мировоззренческие 

основы морали. Православное понимание свободы воли. Грех как беззаконие, 

нарушение заповедей. Духовно-нравственное попечительство старших над млад-

шими в православной культуре. Система нравственных норм, заповеди. Послед-

ствия греховных поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. Христиан-

ские добродетели. Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев закон). Нрав-

ственные нормы почитания родителей, предков. Нравственная культура православ-

ной семьи. Иисус Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная 

проповедь. Христианское воинство. Благотворительность, милостыня. Поддержка 

человека в его борьбе с личной греховностью со стороны ближних и Церкви. Труды 

во славу Божию. Труды во благо Отечества. Труды на пользу ближнего. В чем 

состоит истинное здоровье. Уклад человеческой жизни. Воспитание характера. 

Характер христианина. Понятие о воздержании: воздержание тела, воздержание 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI9NyK5tnOAhUlCZoKHcRDAn8QFghdMA4&url=http%3A%2F%2Fpsekups.ru%2Farticles%2F03_church.html&usg=AFQjCNHv-4XvKl9nq_u4UEACpUM3bGmymw&sig2=2ZjIwzl-QhVURO3yuvkU_w&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI9NyK5tnOAhUlCZoKHcRDAn8QFghdMA4&url=http%3A%2F%2Fpsekups.ru%2Farticles%2F03_church.html&usg=AFQjCNHv-4XvKl9nq_u4UEACpUM3bGmymw&sig2=2ZjIwzl-QhVURO3yuvkU_w&bvm=bv.129759880,d.bGs
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чувств, воздержание ума. Воспитание характера через послушание.  Воспитание 

характера словом. Воспитание характера. Учись прощать. О дружбе. Как отно-

сится к наказаниям. Об отношении к противоположному полу. Что значит быть 

взрослым. Об отношении к семье и детям. Влюбленность. О верности. Что такое 

семья. Ответственность всех членов семьи друг за друга и за свою семью. Таин-

ство венчания.  Заповедь «не убий». Необходимость противления злу силой. 

Добродетель целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья юноши и 

девушки. Духовно-нравственные причины непослушания детей. Христианские 

нравственные требования, понятие нравственного подвига. Достижимость пра-

вославного нравственного идеала, его свидетельствование в святости. 

• сопоставлять, сравнивать лица, предметы, события, явления, поня-

тия, выделяя их соотношение, общее и существенные различия: Православ-

ные обряды. Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в 

православной культуре. Заповедь «не убий». Необходимость противления злу 

силой. Добродетель целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья 

юноши и девушки. Духовно-нравственные причины непослушания детей. Хри-

стианские нравственные требования, понятие нравственного подвига. Достижи-

мость православного нравственного идеала, его свидетельствование в святости. 

Сравнивать образ жизни православного и неправославного человека. Жизнь 

человека до принятия веры и после принятия веры. Ветхий Завет в нравственном 

отношении к Новому Завету; Закон и Благодать. Особенности нравственной 

культуры воина-христианина. Соотношение личных усилий, помощи ближних и 

Церкви в нравственном очищении. 

• объяснят, (раскрывать сущность явлений и понятий, используя при-

меры: Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. Евангелие – Благая весть. Апологеты. 

Церковно-славянский богослужебный язык как святыня Русской Православной 

Церкви и величайшая ценность русской культуры. Пасхальный праздничный 

цикл, православная Пасхалия. Православные посты. Православные нравственные 

основы любви к семье, Родине, патриотизма и гражданственности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа охватывает среднюю группу обучающихся с 6 по 9 классы. 

Этот период является переходным в жизни человека, поэтому в изучении курса 

очень важно сместить акценты в сторону нравственно-интеллектуального разви-

тия. Основой содержания становится история, что дает возможность изучения 

православной культуры не только в ее историческом развитии, но и в органич-

ной связи с другими школьными предметами, особенно с историей. Изучение 

истории дает огромный и неопровержимый материал и для понимания истины 

православия и для более правильного уяснения моральной, эстетической, куль-

турной сторон православной жизни. 
 

6 класс (34 часа). 

Раздел «ПРАВОСЛАВИЕ В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРЫ».  

Священное Предание. Библия и культура. Как возникла Библия. Священ-

ное Писание и Священное Предание в православной культуре. Ветхий Завет и 

Новый Завет. Церковно-славянский текст Библии и современный русский пере-
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вод. Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания. Виды 

смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. Право-

славие и русская художественная литература. Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. 

Евангелие – Благая весть. Апологеты. Церковно-славянский богослужебный 

язык как святыня Русской Православной Церкви и величайшая ценность русской 

культуры. Главный герой Библии. Уроки Ветхого Завета. Потерянный рай. Каин 

и Авель. Ноев ковчег. Хам и хамство. Строительство Вавилонской башни. Биб-

лейские патриархи. Авраам, Иаков и Иосиф.  Моисей. Десять заповедей – основа 

нравственности. Мужество Самсона и Давида. Мудрость Соломона. Пророки. 

Уроки Нового Завета. Рождество Христа. Евангелие и православные праздники. 

Иоанн Креститель. Крещение Господне. Заповеди блаженства. Ученики Христа. 

Евангельские притчи. Притча о мытаре и фарисее. Притча о блудном сыне. 

Притча о милосердном самарянине. Притчи о сеятеле, о талантах, о лепте вдо-

вицы. Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. Страдания, 

смерть, воскресение Христа. Вознесение Христово. Пятидесятница, или Троица.  

Деяния апостолов. Библия в отечественной культуре. Православное просвеще-

ние славян. Крещение Руси. Перемещение центра христианской цивилизации и 

культуры в Россию. Сюжеты и образы Библии в русской и мировой культуре; 

литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная литература. 

Библия и современность. 

Введение (1 ч).  

Тема 1. Библия и культура (1 ч). 

Тема 2. Как возникла Библия (1 ч). 

Тема 3. Главный герой Библии (1 ч). 

Тема 4. Уроки Ветхого Завета. Потерянный рай (1 ч). 

Тема 5. Каин и Авель (1 ч). 

Тема 6. Ноев ковчег (1 ч). 

Тема 7. Хам и хамство. Строительство Вавилонской башни (1 ч). 

Тема 8. Библейские патриархи. (1 ч). 

Тема 9. Авраам, Иаков и Иосиф, Моисей (1 ч).  

Тема 10. Десять заповедей – основа нравственности (1 ч). 

Тема 11. Мужество Самсона и Давида (1 ч). 

Тема 12. Мудрость Соломона (1 ч). 

Тема 13. Пророки (1 ч).  

Тема 14. Уроки Нового Завета. Рождество Христа (1 ч). 

Тема 15. Евангелие и православные праздники (1 ч). 

Тема 16. Иоанн Креститель. Крещение Господне (1 ч). 

Тема 17. Заповеди блаженства (1 ч). 

Тема 18. Ученики Христа (1 ч). 

Тема 19. Евангельские притчи. Притча о мытаре и фарисее (1 ч). 

Тема 20. Притча о блудном сыне (1 ч). 

Тема 21. Притча о милосердном самарянине (1 ч). 

Тема 22. Притчи о сеятеле, о талантах, о лепте вдовицы (1 ч). 

Тема 23. Преображение Господне (1 ч). 

Тема 24. Вход Господень в Иерусалим (1 ч). 
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Тема 25. Страдания, смерть, воскресение Христа (1 ч). 

Тема 26. Вознесение Христово (1 ч). 

Тема 27. Пятидесятница, или Троица (1 ч). 

Тема 28. Деяния апостолов (1 ч). 

Тема 29. Библия в отечественной культуре (2 ч). 

Тема 30. Библия и современность (2 ч). 

Итоговое повторение и проектная деятельность «Сюжеты и образы 

Библии в русской и мировой культуре» (1 ч). 
 

7 класс (34 часа). 

Раздел «ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ КАК ПРИМЕР ЖИЗНИ» 

Святые. Жития русских святых. Святые Христианской Церкви, их почита-

ние в православной культуре. Лики святых: пророки, апостолы, равноапостоль-

ные, благоверные, преподобные, святители, праведные, блаженные, юродивые, 

бессеребренники, мученики. Святые первых веков христианства. Мученики, чьи 

имена мы носим. Святитель Николай Чудотворец – образец милосердия. Святой 

великомученик Георгий Победоносец. Его почитание в России. Святые равноап-

остольные братья Кирилл и Мефодий – просветители славян. Святые Русского 

государства. Святой Андрей Рублев. Икона и ее назначение. Святые Петр и 

Феврония – образец супружеской любви. Монастырская культура на Руси – 

источник святости. Новомученики и исповедники Российские, царская семья. 

Кубанские святые. Житийная литература. Житие апостолов Андрея Первозванно-

го. Жития русских святых: княгини Ольги, князя Владимира, Феодосия Печерско-

го, Андрея Рублёва, Александра Невского, Сергия Радонежского, Димитрия Дон-

ского, Серафима Саровского и др. Русская православная литература. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Поучение Владимира Мономаха. 

Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи и летописцы, Нестор летописец. 

«Повесть временных лет». Книга «Домострой». Письменная культура русских 

монастырей: Оптиной пустыни, Глинской пустыни. Современная православная 

литература. Православная этика. Возрождение православной культуры в совре-

менной России. Церковное и гражданское празднование Рождества Христова, 

Дней славянской письменности и культуры, Дня Победы. История Русской За-

рубежной церкви. Ее святые и великие деятели. Основные события подписания 

акта о каноническом объединении. Церковь и древнерусское государство. Рус-

ские князья и Церковь. Русские цари и патриархи. Русские императоры и Цер-

ковь. Церковь и светская школа. Православие – традиционная религия русского 

народа, православные основы русской цивилизации. Святость как идеал народ-

ной жизни. Православие – культурообразующая религия в России. 

Введение (1 ч).  

Тема 1. Кто такие святые (2 ч). 

Тема 2. Имя человека. Именины (2 ч). 

Тема 3. Лики святых: пророки, апостолы, равноапостольные, благовер-

ные, преподобные, святители, праведные, блаженные, юродивые, бессереб-

ренники, мученики (2 ч). 

Тема 4. Святые первых веков христианства (2 ч). 
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Тема 5. Мученики, чьи имена мы носим (2 ч). 

Тема 6. Святитель Николай Чудотворец – образец милосердия (2 ч). 

Тема 7. Святой великомученик Георгий Победоносец. Его почитание в 

России (2 ч). 

Тема 8. Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий – просве-

тители славян (2 ч). 

Тема 9. Святые Русского государства (2 ч). 

Тема 10. Святой Андрей Рублев (2 ч). 

Тема 11. Икона и ее назначение. Наиболее почитаемые на Руси иконы (2 

ч). 

Тема 12. Храмы на Руси (2 ч). 

Тема 13. Храмы Кубани (2 ч). 

Тема 14. Святые Петр и Феврония – образец супружеской любви (2 ч). 

Тема 15. Монастырская культура на Руси – источник святости (2 ч). 

Тема 16. Новомученики и исповедники Российские (2 ч). 

Итоговое повторение и проектная деятельность «Храм Св. Пантелеимо-

на в ст. Каневской» (1 ч). 
 

8 класс (34 часа). 

Раздел «ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Введение (1 ч). 

Тема 1. История развития православия Кубани (1 ч). 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Боспорская 

епархия.   

Тема 2. Первые проповедники – апостолы Андрей Первозванный и Симон 

Кананит. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. Зихские 

епархии. Епископы Иоанн и Дамиан (1 ч). 

Тема 3. Тмутаракань – очаг христианства на краю «русского мира». 

Опальный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: осно-

вание монастыря, просветительская деятельность (1 ч). 

Тема 4. Христианские памятники Закубанья (9 ч). 

Городище «Куньша» (Лабинский район); поселок «Победа» (Адыгея); 

район станиц Белореченской и Ханской. Рельефное изображение Святого Геор-

гия Победоносца. Остатки христианских храмов XII-XIIIвв. на территории г. 

Сочи. Памятники христианской культуры VIII – IX вв.: Успенский, Новокубан-

ский районы; поселок Утриш (г. Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка. Алан-

ская митрополия (Нижнее-Архызское городище): Урупская и Кубанская еписко-

пии. Северный Зеленчукский храм – пример строения классической крестовоку-

польной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на 

горе Мыцешта в Карачаево-Чрекессии.. Шоанинский и Сентинский храмы (Ку-

банская епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичев-

ское городище (район хутора Ильич, Отрадненский район) – центр Урупской 

епископии.  

Тема 5.  Духовные просветители Кубани. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
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«Просветитель Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский. Святи-

тель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский: биография, деятельность. 

Полковой священник Кубанского казачьего войска Константин Образцов. (4 ч). 

Тема 6. Богоборчество на Кубани. Святые Новомученики Кубанские священ-

ники, приговоренные к расстрелу в сентябре 1921 года: Михаил Лекторский, 

Григорий Иосифович Троицкий, Иоанн Иоанович Яковлев, Григо- 

рий Яковлевич Конокотин, Андрей Ковалев (Служили в разных храмах Кубан-

ской области: г.Краснодаре, г.Ейске, ст.Бриньковской, ст.Кущевской, 

ст.Платнировской, ст.Должанской, ст.Пашковской, ст.Динской, 

ст.Новотитаровской, с.Молдавском) Духовный подвиг воина Евгения Родионо-

ва.  (10 ч).  

Тема 7. Храм Святых Новомучеников Кубанских в г.Кореновске (1 ч). 

Тема 8. Главные святыни Краснодарского края: монастыри, храмы, иконы (2 

ч). 

Тема 9. Места религиозного паломничества в Краснодарском крае (3 ч).   

Итоговое повторение и проектная деятельность «История православных 

храмов Каневского района» (1 ч).   

 

9 класс (34 часа) 

Раздел «ЖИЗНЬ СЕМЬИ В КРУГЕ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ» 

Тема. Христианская семья (8 часов). 

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, свя-

тые, все христиане – Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. Как органи-

зована жизнь христиан? Содержание жизни семьи церковной. Начало христиан-

ской жизни и таинство Крещения. Таинство Причастия. Православный храм – 

дом Божий. Русская литература о Таинстве Крещения. Русские поэты рассказы-

вают о православном храме. 

Рождение христианской семьи. 

Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. Рождение христи-

анской семьи в Таинстве Брака. Обручение и венчание. О мужественности, о 

женственности, о моде. Заповедь о нерушимости брачного союза. Грех прелю-

бодеяния. 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 послед-

ствиях нарушения Божией заповеди. Вера в жизни христианской семьи. Добро-

детели: вера, надежда, любовь. С какими страстями души родители учли бороть-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI9NyK5tnOAhUlCZoKHcRDAn8QFghdMA4&url=http%3A%2F%2Fpsekups.ru%2Farticles%2F03_church.html&usg=AFQjCNHv-4XvKl9nq_u4UEACpUM3bGmymw&sig2=2ZjIwzl-QhVURO3yuvkU_w&bvm=bv.129759880,d.bGs
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ся 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. Ве-

черня. 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 роди-

телей. 

Православные праздники – школа жизни христиан. 

Устроение Церковью жизни христиан по церковному календарю. Чему по-

священы 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 жизненно-

му пути. 
 

Тема  2. Годовой круг православных праздников (13 часов). 

(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 клас-

сической 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 Воздвиже-

ния. Почему Крест Господень называют Животворящим? Что такое подвижни-

чество? Примеры крестного пути жизни святых. Что такое обет? Как в христи-

анской семье выполняли обеты? 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Материнское благословение. История праздника. Почему праздник По-

крова отмечается только на Руси? Рассказы из русской истории о чудесной по-
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мощи 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 празд-

ника в России. 

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Смысл праздника. Дева Пречистая – невеста Божия. Христианские добро-

детели. 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. 

С нами Бог. Праздник Рождества Христова. 

Череда Господских праздников. Священное Писание рассказывает о Рож-

дестве Христовом. О чем рассказывает икона праздника? О православных тра-

дициях праздника. Отражение событий праздника Рождества Христова в рус-

ской литературе.  Когда в православной семье наряжали елку? 

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. 

Богоявление. О чем говорил людям праздник Крещения Господня? Кре-

ститель 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. Воспомина-

ния 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 рус-

ской 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 про-

водила праздничный день христианская семья? Песнопения в честь Матери 

Божией. 
 

Тема  3. Путь православных праздников (13 часов).  

(От Вербного воскресенья до Успения) 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. 

Цветоносный праздник церковного календаря.  Преддверие праздника – 

чудо воскрешения Лазаря. Праздник вайи и Вербное воскресение. Народные 
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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 Вели-

кой 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 писа-

тели рассказывают о Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в право-

славной семье. Народные традиции праздника на Руси. Радоница. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. 

Прощание Христа с учениками и напутствие Его. История и смысл празд-

ника. 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? За-

вершение Божественного домостроительства. Церковь торжествующая.  Исто-

рия и духовный смысл праздника.  Произведения русской поэзии и прозы рас-

сказывают 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. Рус-

ские писатели и поэты разных веков рассказывают о событиях праздника. Пес-

нопения праздника. Чудотворная икона Успения Божией Матери Псково-

Печерская. Успеньев день на Руси – народные традиции праздника. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ» 

Раздел «ПРАВОСЛАВИЕ В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРЫ». 6 класс (34 часа). 

№ 
п/п 

Тема 

занятия 

Основные  

понятия  

и термины  

Виды внеурочной  

деятельности обучающихся 

Кол-

во 

час. 
1 Введение Культура.  

Христианство. 
Православие. 
Библия. 

Знакомятся с понятиями культура, христиан-
ство. православие, Библия; целями и задачами 
деятельности кружка, содержанием програм-
мы, порядком работы кружка. Знакомятся с 
правилами ТБ. 

1 

2 Библия и 

культура. 

Библия в куль-
туре различных 
народов.  

Работают со словарем, понятиями. Рассказы-

вают о роли и значении Библии в культуре 

народов. Составляют рассказ по теме урока. 

Овладевают навыками  создания мини-

проекта.  

1 

3 Как возникла 

Библия. 

Возникновение 

Библии.  

Знакомятся с историей возникновения Библии. 

Составляют рассказ по теме урока. Делают вы-

воды. Овладевают навыками  создания мини-

проекта. 

1 

4 Главный ге-

рой Библии. 

Человек-главный 

герой Библии. 

Составляют рассказ по теме урока. Делают вы-

воды. Овладевают навыками  создания мини-

проекта. 

1 

5 Уроки Вет-

хого Завета. 
Потерянный рай. 

Первые люди. За 

что Бог наказал 

первых людей.  

Знакомятся с понятиями Ветхий Завет, рай, 

грехопадение. Делают выводы. Составляют 

рассказ по теме урока. Овладевают навыками  

создания мини-проекта. 

1 

6 Каин и 

Авель. 

История Каина и 

Авеля  

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Делают выводы.Составляют рас-

сказ по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками  создания мини-проектов (со-

общение, кроссворд, презентация) по теме 

урока. 

1 

7 Ноев ковчег. История потопа 

и  Ноя.  

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

8 Хам и хам-

ство. Строи-

тельство Ва-

вилонской 

башни. 

История детей 
Ноя и строитель-
ства Вавилон-
ской башни. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

9 Библейские 

патриархи. 

Авраам, Иа-

ков и Иосиф.  

Авраам, Иаков, 
Иосиф, их исто-
рия. 
  

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

10 Моисей. Библейский сю-
жет о Моисее.  

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания презентации по теме урока. 

1 
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11 Десять запо-

ведей – ос-

нова нрав-

ственности. 

10 заповедей. 
 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

12 Мужество 

Самсона и 

Давида. 

История Самсо-
на и Давида. 
 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (презентация) по теме 

урока. 

1 

13 
 

Мудрость 

Соломона. 

История царя 
Соломон, какой 
след он оставил 
в Библии. 
 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

14 Пророки. Знать: кто такие 
пророки, чем 
они отличаются 
от других свя-
тых. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

15 Уроки Ново-

го Завета. 

Рождество 

Христа. 

Знать: историю 
Рождества Хри-
стова. 
 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Учатся использовать раз-

нообразную литературу для расширения кру-

гозора. Овладевают навыками библиографиче-

ского описания источников. 

1 

16 Евангелие и 

православ-

ные празд-

ники. 

Знать: что пред-
ставляет собой 
Евангелие, из 
каких книг со-
стоит. Основные 
православные 
праздники. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Овладевают навыками составления кален-

даря православных праздников. 

1 

17 Иоанн Кре-

ститель. 

Крещение 

Господне. 

Знать: кто такой 
Иоанн Крести-
тель, как проис-
ходило Креще-
ние Господне. 
 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Учатся использовать раз-

нообразную литературу для расширения кру-

гозора. Овладевают навыками практической 

работы в сети Интернет.  

1 

18 Заповеди 

блаженства. 

Знать: Заповеди 
блаженства. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

19 Ученики 

Христа. 

Знать: кто такие 
ученики Христа. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания кроссворда по теме урока. 

1 
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20 Евангельские 

притчи. 

Притча о 

мытаре и фа-

рисее. 

Знать: Евангель-
ские притчи. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Объясняют суть притчи. Делают выводы. 

Учатся использовать разнообразную литерату-

ру для расширения кругозора. Овладевают 

навыками  создания буклета по теме урока. 

1 

21 Притча о 

блудном 

сыне. 

Знать: Евангель-

ские притчи. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Объясняют суть притчи. Делают выводы. 

Учатся использовать разнообразную литерату-

ру для расширения кругозора. Овладевают 

навыками  создания мини-проектов (сообще-

ние) по теме урока. 

1 

22 Притча о ми-

лосердном 

самарянине. 

Знать: Евангель-
ские притчи. 
 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Объясняют суть притчи. Делают выводы. 

Овладевают навыками практической работы в 

сети Интернет. Овладевают навыками  созда-

ния мини-проектов (сообщение, кроссворд, 

презентация) по теме урока.  

1 

23 Притчи о се-

ятеле, талан-

тах, лепте 

вдовицы. 

Знать: Евангель-
ские притчи. 
 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Объясняют суть притчи. Делают выводы. 

Овладевают навыками  создания мини-

проектов по теме урока. 

1 

24 Преображе-

ние Гос-

подне. 

Знать: как про-

изошло Преоб-

ражение Гос-

подне. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов по теме урока. 

1 

25 Вход Госпо-

день в Иеру-

салим. 

Знать: о празд-

нике. 

 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

26 Страдания 

Христа. 

Смерть Хри-

ста. Воскре-

сение Хри-

ста. 

Знать: историю о 

страданиях Хри-

ста.  

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Учатся использовать разнообразную лите-

ратуру для расширения кругозора. Делают вы-

воды. Овладевают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, презентация) 

по теме урока. 

1 

27 Вознесение 

Христово. 

Знать: о празд-

нике. 

Уметь составить 

рассказ по теме 

занятия. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Учатся использовать разнообразную лите-

ратуру для расширения кругозора. Делают вы-

воды. Овладевают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, презентация) 

по теме урока. 

1 

28 Пятидесят-

ница, или 

Троица. 

Знать: о празд-

нике. 

 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Учатся использовать разнообразную лите-

ратуру для расширения кругозора. Делают вы-

1 



 23 

воды. Овладевают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, презентация) 

по теме урока. 

29 Деяния апо-

столов. 

Знать: о деяниях 

апостолов. 

 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. 

1 

30

- 

31 

Библия в 

отечествен-

ной культу-

ре. 

Знать: о роли 

Библии в отече-

ственной куль-

туре. 

 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, кросс-

ворд, презентация) по теме урока. Приводят 

примеры из жизни. 

2 

32

- 

33 

Библия и со-

временность. 

Знать: о роли 

Библии в совре-

менности. 

 

Составляют презентацию по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практи-

ческой работы в сети Интернет. Овладевают 

навыками  создания мини-проектов (сообще-

ние, кроссворд, презентация) по теме урока. 

Приводят примеры из жизни. 

2 

34 Итоговое по-

вторение и про-

ектная деятель-

ность «Сюже-

ты и образы 

Библии в 

русской и 

мировой 

культуре» 

Сюжеты и обра-

зы Библии в рус-

ской и мировой 

культуре 

Учатся выполнять проектные задания. Состав-

ляют презентацию по теме урока. Овладевают 

навыками практической работы в сети Интер-

нет. Овладевают навыками  создания проекта. 

Делают выводы. 

1 

Раздел «ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ КАК ПРИМЕР ЖИЗНИ». 7 класс (34 часа). 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

 

Основные 

понятия  

и термины  

 

Виды внеурочной  

деятельности обучающихся 

 

Кол-

во 

часов 

1 Введение Святые. Знакомятся с понятиями святые, чудотворцы, 
мученики, святители; целями и задачами дея-
тельности кружка, содержанием программы 

1 

2-3 Кто такие свя-

тые 

Знать: кто та-

кие святые. 

 

Работают со словарем, понятиями. Рассказывают 

о святых в культуре народов. Составляют рассказ 

по теме урока. Учатся различать, чем святые от-

личаются друг от друга, приводить примеры из 

различных источников. 

2 

4-5 Имя человека. 

Именины. 

Знать о име-

нинах чело-

века, дне ан-

гела.  

Знакомятся с историей возникновения Библии. 

Составляют рассказ по теме урока. Составляют 

рассказ об именинах и имени человека. Делают 

выводы. Овладевают навыками  создания мини-

проекта. 

2 

6-7 Лики святых Знать, что 

означают ли-

ки святых. 

Составляют рассказ по теме урока. Делают выво-

ды. Овладевают навыками  создания мини-

проекта. Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

2 

8-9 Святые пер-

вых веков 

Знать: кто та-

кие святые 

Знакомятся с понятиями Ветхий Завет, рай, гре-

хопадение. Делают выводы. Составляют рассказ 

2 
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христианства.  первых веков 

христианства. 

по теме урока. Овладевают навыками  создания 

мини-проекта. 

10-

11 

Мученики, 

чьи имена мы 

носим. 

Знать: кто та-

кие мучени-

ки. 

 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Делают выводы. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладевают 

навыками  создания мини-проектов (сообщение, 

кроссворд, презентация) по теме урока. 

2 

12-

13 

Святитель Ни-

колай Чудо-

творец – обра-

зец милосер-

дия. 

Знать: исто-

рию Николая 

Чудотворца.  

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. 

2 

14-

15 

Святой вели-

комученик Ге-

оргий Побе-

доносец. Его 

почитание в 

России. 

Знать: исто-

рию Георгия 

Победоносца. 

 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. Учатся приводить примеры 

из различных источников. 

2 

16-

17 

Святые рав-

ноапостоль-

ные братья 

Кирилл и Ме-

фодий – про-

светители сла-

вян. 

Знать: исто-

рию Кирилла 

и Мефодия. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. Учатся приводить примеры 

из различных источников. 

2 

18-

19 

Святые Рус-

ского государ-

ства.  

 

Знать: Святых 

Русского гос-

ударства Бо-

риса и Глеба. 

 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

презентации по теме урока. Учатся приводить 

примеры из различных источников. 

2 

20-

21 

Святой Ан-

дрей Рублев.  

Знать исто-

рию Святого 

Андрея Руб-

лева. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Делают выводы. Составляют рассказ 

по теме урока.  

2 

22-

23 

Икона и ее 

назначение. 

Наиболее по-

читаемые на 

Руси иконы. 

Знать назна-

чение икон, 

особо  

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (презентация) по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различных источ-

ников. 

2 

24-

25 

Храмы на Ру-

си. 

Знать храмы  

Руси. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. Учатся приводить примеры 

из различных источников. 

2 

26-

27 

Храмы Куба-

ни. 

Знать храмы 

Кубани. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. Учатся приводить примеры 

из различных источников. 

2 
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28-

29 

Святые Петр и 

Феврония – 

образец су-

пружеской 

любви. 

Знать: исто-

рию Петра и 

Февронии.  

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Учатся использовать разнообраз-

ную литературу для расширения кругозора. 

Овладевают навыками библиографического опи-

сания источников. Учатся приводить примеры из 

различных источников. 

2 

30-

31 

Монастырская 

культура на 

Руси – источ-

ник святости. 

Знать: историю 

основных мо-

настырей на 

Руси. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различных источ-

ников. 

2 

32-

33 

Новомученики 

и исповедники 

Российские. 

Знать исто-

рию новому-

чеников и ис-

поведников 

Российских. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Учатся использовать разнообраз-

ную литературу для расширения кругозора. 

Овладевают навыками практической работы в 

сети Интернет. Участвуют в экскурсии в храм  

Св. Пантелеимона станицы Каневской. 

2 

34 Итоговое повто-

рение и проект-

ная деятельность 

«Храм Св. Пан-

телеимона в ст. 

Каневской».  

Храм Св. 

Пантелеимо-

на в ст. Ка-

невской 

Учатся выполнять проектные задания. Составля-

ют презентацию по теме урока. Овладевают 

навыками практической работы в сети Интернет. 

Овладевают навыками  создания проекта. Делают 

выводы. Составляют презентацию по теме урока. 

Делают выводы.  

1 

Раздел «ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ». 8 класс (34 часа). 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 

Основные 

понятия  

и термины  

 

Виды внеурочной  

деятельности обучающихся 

 

Кол-

во 

часов 

1 Введение  История воз-

никновения 

православия 

на Кубани 

Знакомятся с темой «История возникновения 

православия на Кубани»; целями и задачами дея-

тельности кружка, содержанием программы Ра-

ботают со словарем, понятиями. Составляют рас-

сказ по теме урока. Учатся приводить примеры 

из различных источников. 

1 

2 История разви-

тия православия 

Кубани  

История раз-

вития право-

славия на 

Кубани 

Знакомятся с историей возникновения правосла-

вия на Кубани. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Овладевают навыками  со-

здания мини-проекта. 

1 

3 Первые пропо-

ведники Кубани 

– апостолы Ан-

дрей Перво-

званный и Си-

мон Кананит.  

Андрей Пер-

возванный и 

Симон Кана-

нит. Распро-

странение 

христианства 

в Приазовье 

и Прикуба-

нье. Зихские 

епархии. 

Епископы 

Иоанн и Да-

миан 

Составляют рассказ по теме урока. Делают вы-

воды. Овладевают навыками  создания мини-

проекта. Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

1 
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4 Тмутаракань – 

очаг христиан-

ства на краю 

«русского ми-

ра».  

Распростра-

нение хри-

стианства в 

Приазовье и 

Прикубанье. 

Опальный 

Никон (игу-

мен Киево-

Печерского 

монастыря) в 

Тмутарака-

ни: основа-

ние мона-

стыря, про-

светитель-

ская дея-

тельность 

Знакомятся с понятиями Ветхий Завет, рай, гре-

хопадение. Делают выводы. Составляют рассказ 

по теме урока. Овладевают навыками  создания 

мини-проекта. 

1 

5 Христианские 

памятники За-

кубанья. Горо-

дище «Куньша» 

(Лабинский 

район) 

Первые хри-

стианские 

памятники 

Закубанья, 

особенность 

их архитек-

туры и жи-

вописи. Го-

родище 

«Куньша» 

(Лабинский 

район) – ме-

сто палом-

ничества. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Делают выводы. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладевают 

навыками  создания мини-проектов (сообщение, 

кроссворд, презентация) по теме урока. 

 

1 

6 Христианские 

памятники. По-

селок «Победа» 

(Адыгея) 

Фундамент 

христианско-

го храма в п. 

«Победа» 

(Адыгея) – 

место па-

ломничества. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презен-

тация) по теме урока. 

 

1 

7 Христианские 

памятники. Рай-

он станиц Бело-

реченской и 

Ханской. 

Фундамент 

христианско-

го храма в ст. 

Белоречен-

ской и Хан-

ской – место 

паломниче-

ства. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презен-

тация) по теме урока. Учатся приводить примеры 

из различных источников. 

1 

8  Рельефное 

изображение 

Святого Георгия 

Победоносца.  

Архитектур-

ная живо-

пись ранних 

христиан-

ских храмов 

Кубани. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презен-

тация) по теме урока. Учатся приводить примеры 

из различных источников. 

1 
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9 Остатки хри-

стианских хра-

мов XII-XIIIвв. 

на территории г. 

Сочи.  

Фундамент 

христианско-

го храма XII-

XIIIвв. на 

территории 

г. Сочи. – 

место па-

ломничества. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

презентации по теме урока. Учатся приводить 

примеры из различных источников. 

1 

10 Памятники хри-

стианской куль-

туры VIII – IX 

вв. Кубани.  

Памятники 

христиан-

ской культу-

ры VIII – IX 

вв.: Успен-

ский, Новоку-

банский райо-

ны; поселок 

Утриш (г. 

Анапа); Кизи-

ловая Балка, 

Горькая Бал-

ка. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Делают выводы. Составляют рассказ 

по теме урока. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет 

1 

11 Аланская мит-

рополия. Уруп-

ская и Кубанская 

епископии.  

Нижнее-

Архызское 

городище 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (презентация) по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различных источ-

ников. 

1 

12 Северный Зе-

ленчукский 

храм архитекту-

ра и живопись.  

Северный 

Зеленчук-

ский храм – 

пример стро-

ения класси-

ческой кре-

стовоку-

польной си-

стемы. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

1 

13 Шоанинский и 

Сентинский 

храмы. 

Архитектур-

ное своеоб-

разие Сен-

тинского 

храма (Ку-

банская епи-

скопия).. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  создания 

мини-проектов (сообщение, кроссворд, презен-

тация) по теме урока. Учатся приводить примеры 

из различных источников. 

1 

14 Ильичевское 

городище – 

центр Урупской 

епископии.  

Фундамент 

христианско-

го храма в п. 

Ильич, От-

радненского 

района. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Учатся использовать разнообраз-

ную литературу для расширения кругозора. 

Овладевают навыками библиографического опи-

сания источников. Учатся приводить примеры из 

различных источников. 

1 

15 «Просветитель 

Черноморского 

края» - Кирилл 

Роль Россин-

ского К.В. в 

в просвеще-

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различных источ-

1 
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Васильевич 

Россинский 

ниии кубан-

ского казаче-

ства 

ников. 

16 Святитель Иг-

натий (Брянча-

нинов), епископ 

Кавказский  

Кавказская 

епископия в 

XIX веке. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. 

Овладевают навыками практической работы в 

сети Интернет Учатся приводить примеры из 

различных источников. 

1 

17 Полковой свя-

щенник Кубан-

ского казачьего 

войска Констан-

тин Образцов.  

Роль К. Об-

разцова в со-

здании гимна 

Кубани. 

Учатся выполнять проектные задания. Состав-

ляют презентацию по теме урока. Овладевают 

навыками практической работы в сети Интернет. 

Овладевают навыками  создания проекта. Дела-

ют выводы. Составляют презентацию по теме 

урока. Делают выводы. 

1 

18 Богоборчество 

на Кубани.  

Богоборче-

ство на Ку-

бани в годы 

советской 

власти. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

1 

19 Святые Ново-

мученики Ку-

банские 

Священники, 

приговорен-

ные к рас-

стрелу в сен-

тябре 1921 

года.  

 

 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

1 

20-

21 

Святой Ново-

мученик Кубан-

ский Михаил 

Лекторский. 

Биография Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

2 

22- 

23 

Святой Ново-

мученик Кубан-

ский Григорий 

Иосифович 

Троицкий. 

Биография.  Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

2 

24-

25 

Святой Ново-

мученик Кубан-

ский Иоанн 

Иоанович Яко-

влев.  

Биография. Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

2 

26-

27 

Святой Ново-

мученик Кубан-

Биография. Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

2 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjKl_TX5dnOAhXrAJoKHQ0yDo8QFghMMAY&url=http%3A%2F%2Flib.pravmir.ru%2Flibrary%2Fauthor%2F75&usg=AFQjCNExiaUegcGdOMSmLfAsSV30cDj1JA&sig2=OTlgBCQp4K0UZ57wdL26NQ


 29 

ский Григорий 

Яковлевич Ко-

нокотин.  

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

28-

29 

Святой Ново-

мученик Кубан-

ский Андрей 

Ковалев.  

Биография. Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет  

2 

30 Духовный по-

двиг воина Евге-

ния Родионова.  

 

Биография. Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (презентация) по 

теме урока. Учатся приводить примеры из раз-

личных источников. 

1 

31 Главные святы-

ни Краснодар-

ского края: мо-

настыри, храмы. 

Монастыри, 

храмы Крас-

нодарского 

края. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

1 

32 Главные святыни 

Краснодарского 

края: монастыри, 

храмы, иконы. 

Монастыри, 

храмы, иконы 

– как главные 

святыни 

Краснодар-

ского края. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

1 

33 Архитектор 

Мальгерб и судь-

ба кафедрального 

Екатерининского 

Собора. 

Роль архитек-

тора Мальгер-

ба в строи-

тельстве и со-

хранении  ка-

федрального 

Екатеринин-

ского Собора. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками практиче-

ской работы в сети Интернет Овладевают навы-

ками  создания мини-проектов (сообщение, крос-

сворд, презентация) по теме урока. Учатся при-

водить примеры из различных источников. 

1 

34 Итоговое по-

вторение и про-

ектная деятель-

ность «История 

православных 

храмов Канев-

ского района».  

История пра-

вославных 

храмов Ка-

невского 

района. 

Просматривают и анализируют содержание пре-

зентации. Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Учатся использовать разнообраз-

ную литературу для расширения кругозора. 

Овладевают навыками практической работы в 

сети Интернет. Участвуют в экскурсии в храмы 

станицы Каневской. 

1 

 

Раздел «ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ». 9 класс (34 часа). 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

 

Основные понятия  

и термины  

 

Виды внеурочной  

деятельности обучающихся 

 

Кол-

во 

часов 

 Тема  1.  Христианская семья. 8 
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1 Введение. Смысл 

жизни христиан-

ской семьи. 

Родина, родник, отчий 

дом, семья, поколения, 

предки, потомки, 

жертвенная любовь, 

мило-сердие, смысл 

жизни, заповеди Бо-

жии, грех, спасение. 

Знакомятся с темой «Смысл жизни хри-

стианской семьи»; целями и задачами 

деятельности кружка, содержанием 

программы Работают со словарем, по-

нятиями. Составляют рассказ по теме 

урока. Учатся приводить примеры из 

различных источников. 

1 

2 Семья церковная. Вера, семья Христова, 

христианская цивили-

зация, церковь, Отец 

Небесный, крещение, 

крестные родители, 

причастие, крест, 

Евангелие. 

Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проекта. 

1 

3 Рождение хри-

стианской семьи. 

Исток, семья, таинство 

брака, обручение, вен-

чание, целомудрие, 

блуд, обязанности, от-

ветственность, муже-

ственность, женствен-

ность. 

Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проекта. Учатся приво-

дить примеры из различных источни-

ков. 

1 

4 Благочестивая 

семья. Родители 

и дети. 

Православные традиции, 

семья – малая церковь, 

вера, добрые дела, страх 

Божий, молитва, доброде-

тели, страсти, грех, освя-

щение дома, послушание. 

Знакомятся с понятиями Ветхий Завет, 

рай, грехопадение. Делают выводы. Со-

ставляют рассказ по теме урока. Овла-

девают навыками  создания мини-

проекта. 

1 

5 Жизнь семьи в 

круге церковного 

календаря. 

Церковь, лето Господне, 

самоотвержение, церков-

ный календарь, духовный 

подвиг. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Делают выводы. 

Составляют рассказ по теме урока. Де-

лают выводы. Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение) 

по теме урока. 

1 

6 Богослуже-

ние.Ритм жизни 

христианской 

семьи.  

Богослужение, молитва, 

таинство Покаяния, ли-

тургия, соборность, бла-

годарение, повечерие, по-

лунощница, утреня, часы. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, пре-

зентация) по теме урока. 

 

1 

7 Православные 

праздники – 

школа жизни 

христиан. 

Православный праздник, 

пост, иконы, годичный 

круг богослужений. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, пре-

зентация) по теме урока. Учатся приво-

дить примеры из различных источни-

ков. 

1 

8 Праздники святых 

семейств в право-

славном календаре. 

Святая семья, угодники 

Божии, господин, госпо-

жа, любовь, послушание, 

подвиг семейной жизни. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками  создания мини-

1 
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проектов (сообщение, кроссворд, пре-

зентация) по теме урока. Учатся приво-

дить примеры из различных источни-

ков. 

 Тема  2. Годовой круг православных праздников. 13 

9 Рождество Пре-

святой Богоро-

дицы. Радость 

всему миру.  

Божественное домо-

строительство, рожде-

ство Богоро-дицы, Де-

ва Мария, кротость, 

смирение, небесное 

веселье, христианская 

ра-дость, иконы Бого-

родицы. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками  создания презентации 

по теме урока. Учатся приводить при-

меры из различных источников. 

1 

10 Воздвижение 

Креста Господня. 

Праздник искуп-

ления. 

Искупление, крест 

Животворящий, Воз-

движение, подвижни-

чество, крестный путь, 

крестный ход. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками  создания мини-

проектов (презентация) по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

1 

11 Праздник Покро-

ва Пресвятой Бо-

городицы. Святая 

Заступница.  

Покров, омофор, бла-

гословение, духовные 

песнопения, чудо-

творные иконы, роди-

тельское благослове-

ние, смирение, терпе-

ние. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками практической работы в 

сети Интернет Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, 

кроссворд, презентация) по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

1 

12 Праздник Ар-

хистратига Ми-

хаила и Небес-

ных Сил бес-

плотных. 

Ангел Хранитель, пре-

столы, серафимы, вла-

сти, силы, начала, 

именины, День Анге-

ла. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, пре-

зентация) по теме урока. Учатся приво-

дить примеры из различных источни-

ков. 

1 

13 Введение во храм 

Пресвятой Бого-

родицы. Празд-

ник обручения. 

Святая Святых, Вве-

дение во храм, рожде-

ственский пост. Ико-

ны-минеи, святцы. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме уро-

ка. Делают выводы. Учатся использовать раз-

нообразную литературу для расширения круго-

зора. Овладевают навыками библиографическо-

го описания источников. Учатся приводить 

примеры из различных источников. 

1 

14

-

16 

Праздник Рожде-

ства Христова.        

С нами Бог.  

Праздники Господ-

ские, Рождество Хри-

стово, вертеп, вифле-

емская звезда, сочель-

ник, колядки, святые 

дни. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Учатся приводить при-

меры из различных источников. 

3 

17 Проектная работа  

по теме «Христи-

анская семья». 

Христианская семья. Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Овладевают навыками 

1 
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практической работы в сети Интернет 

Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

18 Праздник Кре-

щения Господня. 

Бог Господь 

явился нам.  

Крещение Господне, бо-

гоявление, Святая Троица, 

покаяние, освящение во-

ды. 

Учатся выполнять проектные задания. Со-

ставляют презентацию по теме урока. 

Овладевают навыками практической рабо-

ты в сети Интернет. Овладевают навыками  

создания проекта. Делают выводы. Состав-

ляют презентацию по теме урока. Делают 

выводы. 

1 

19 Сретение Гос-

подне. Спасение 

миру.  

Сретение Господне, Си-

меон Богоприимец, Анна 

пророчица. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме 

урока. Делают выводы. Овладевают навы-

ками практической работы в сети Интернет 

Овладевают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. Учатся приводить при-

меры из различных источников. 

1 

20

-

21 

Великий Пост. 

На пути к раю.  

Прощеное воскресенье, 

Великий Пост, Седмица, 

Чистый понедельник. Ве-

ликопостная молитва, ду-

ховные стихи. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме 

урока. Делают выводы. Овладевают навы-

ками практической работы в сети Интернет 

Овладевают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. Учатся приводить при-

меры из различных источников. 

2 

22 Благовещение 

Пресвятой Бого-

родицы. Радост-

ное торжество.  

Благовещение, Дева Ма-

рия, архангел Гавриил, 

смирение, Святой Дух. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме 

урока. Делают выводы. Овладевают навы-

ками практической работы в сети Интернет 

Овладевают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. Учатся приводить при-

меры из различных источников. 

1 

 Тема 3. Путь православных праздников. 13 

23 Вход Господень 

в Иерусалим. 

Кроткий Царь.  

Осанна, чудо, воскре-

шение Лазаря, Лазаре-

ва суббота, Вербное 

воскресенье. 

Просматривают и анализируют содержание 

презентации. Составляют рассказ по теме 

урока. Делают выводы. Овладевают навы-

ками практической работы в сети Интернет 

Овладевают навыками  создания мини-

проектов (сообщение, кроссворд, презента-

ция) по теме урока. Учатся приводить при-

меры из различных источников. 

1 

24

-

25 

Страстная неде-

ля. Страдания и 

смерть Христо-

вы.  

Страстная Седмица, 

крестная жертва, ис-

купление, притчи, 

Тайная Вечеря, при-

чащение, распятие. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками практической работы в 

сети Интернет Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, 

кроссворд, презентация) по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

2 

26

-

27 

Воскресение 

Христово. Тор-

жество торжеств.  

Пасха, Воскресение 

Христово, христосо-

вание, пасхальный ка-

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

2 
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нон, радоница, Храм 

Гроба Господня. 

вают навыками практической работы в 

сети Интернет  

28 Проектная работа 

по теме «Путь 

святых праздни-

ков». 

Путь святых праздни-

ков. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками практической работы в 

сети Интернет Овладевают навыками  

создания мини-проектов (презентация) 

по теме урока. Учатся приводить при-

меры из различных источников. 

1 

29 Вознесение Гос-

подне. Преслав-

ное восхождение.  

Вознесение, Елеон-

ская гора, благослове-

ние, Отче наш, Храм 

Вознесения Господня. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками практической работы в 

сети Интернет Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, 

кроссворд, презентация) по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

1 

30

-

31 

День Святой 

Троицы. Радость 

Божией благода-

ти.  

Пятидесятница, Святая 

Троица, Святой Дух. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками практической работы в 

сети Интернет Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, 

кроссворд, презентация) по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

2 

32 Царственный 

праздник Преоб-

ражения Господ-

ня. 

Преображение Господне, 

домостроительство, Цар-

ство Божие, фавор, освя-

щение плодов, Яблочный 

Спас. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Овладе-

вают навыками практической работы в 

сети Интернет Овладевают навыками  

создания мини-проектов (сообщение, 

кроссворд, презентация) по теме урока. 

Учатся приводить примеры из различ-

ных источников. 

1 

33 Успение Божией 

Матери. Богоро-

дицын день.  

Успение, вечность, спо-

жинки, Успенский Пост. 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Делают выводы. 

Составляют рассказ по теме урока. 

Овладевают навыками практической 

работы в сети Интернет 

1 

34 Итоговая проектная 

работа «Жизнь се-

мьи в круге церков-

ного календаря». 

«Жизнь семьи в круге 

церковного календаря». 

Просматривают и анализируют содер-

жание презентации. Составляют рассказ 

по теме урока. Делают выводы. Учатся 

использовать разнообразную литерату-

ру для расширения кругозора. Овладе-

вают навыками практической работы в 

сети Интернет. Участвуют в экскурсии 

в храмы станицы Каневской. 

1 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 
 

  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КРУЖКА «СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ» 
№ 

п\

п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Литература: 

1. Бородина А. В. Основы православной культуры: Раздел 6. – М.: ОПК, 2012. 

2. Бородина А. В. Основы православной культуры: Словарь-справочник. – М.: ОПК, 2012. 

3. Азбука христианства: словарь-справочник. / Сост. Удовенко А. — М.: Наука, 2012. 

4. Древнерусская литература. Книга для чтения. 5–9 классы/ Сост. Е. Рогачевская. – М.: 

Школа-Пресс, 1993. 

5. Закон Божий. – Различные издания. 

6. Религии мира: Пособие для учащихся / Под ред. Я. Н. Щапова– М.: Просвещение, 2004. 

7. Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нравственности: Учеб. Пособие для 

школьников и студентов. 3-е издание. – М.: Про-Пресс, 2000. 

2 Мультимедийные, экранно-звуковые, ЦОР, электронные образовательные ресурсы и               

интерактивные учебные пособия 

 Тематические СD-R диски для занятий по предмету «ОПК» 34 

3 Технические средства обучения 

 1. Компьютер с программным обеспечением (в каждом кабинете) 1 

2. Интерактивная или мультимедйная  доска (в каждом кабинете) 1 

3. Мультимедийный проектор (в каждом кабинете) 1 

4. Сканер  1 

5. Принтер 1 

4 Натуральный фонд  

 1. Школьный этнографический музей «Казачий курень» 1 

Интернет-ресурсы  

1. Азбука веры. 

2. Архимандрит Тихон «НЕСВЯТЫЕ СВЯ-

ТЫЕ». 

3. Библия MP3 

4. Детский семейный образовательный телека-

нал «Радость моя» 

5. Портал диакона А. Кураева 

6. Портал православного журнала «Слово» 

7. Православие: форум 

8. Православное видео для детей и юношества. 

9. Православные притчи.  

10. Православные художественные фильмы, 

детские сказки и др. 

11. Православный церковный календарь. 

12. Русская беседа: духовная жизнь и история 

13. Светоч: материалы и ссылки к урокам 

ОПК14. Свято-Покровский храм ст.Каневской 

15. СТУПЕНИ православный журналл для де-

тей и подростков. 

16. Храм во имя вмч. И целителя Пантелеимо-

на в ст. Каневской. 

17. Христианские фильмы. 

18. Каталог презентаций – СветочЪ. 

19. Учебные презентации для воскресных 

школ и ОПК. 

20. Сайт иконописца Владимира Фронтинско-

го. 

 

   

http://azbyka.ru/
http://www.ot-stories.ru/
http://www.ot-stories.ru/
http://pvlpvl.at.ua/index/biblija/0-94
http://www.radostmoya.ru/
http://www.radostmoya.ru/
http://kuraev.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravoslavie.org.ua/
http://www.pravoslavievarese.org/orthodoxvideo/orthodoxvideochildren
http://obschina.info/
http://pvlpvl.at.ua/publ/detskie/6
http://pvlpvl.at.ua/publ/detskie/6
http://days.pravoslavie.ru/Days/ivn
http://kovsov2.org/rusbeseda.ru/index.php
http://svetoch-opk.ru/
http://svetoch-opk.ru/
http://pokrov-kan.ru/component/content/featured
http://www.stupeny.com/
http://www.stupeny.com/
http://pantoleon.ru/component/content/?view=featured
http://pantoleon.ru/component/content/?view=featured
http://www.truechristianity.info/christian_films.php
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.svetoch-opk.ru%2Fload%2F&ei=QPgWVcXMOOn4yQO9mYHYAQ&usg=AFQjCNE3cDzSUfr5eXkDu3pQOwwgCN3iZg&sig2=5NMEyyJ__kzzCihmH6BwAQ&bvm=bv.89381419,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D7308&ei=QPgWVcXMOOn4yQO9mYHYAQ&usg=AFQjCNG4bM_O-P3lO99-E63qDJPD7sCN4Q&sig2=JGPK7hYDsTlM4yackNipcg&bvm=bv.89381419,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D7308&ei=QPgWVcXMOOn4yQO9mYHYAQ&usg=AFQjCNG4bM_O-P3lO99-E63qDJPD7sCN4Q&sig2=JGPK7hYDsTlM4yackNipcg&bvm=bv.89381419,d.bGQ
http://azbyka.ru/frontinskiy/
http://azbyka.ru/frontinskiy/
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