Пояснительная записка
Программа по внеурочной деятельности «Азбука православия» для 5классов разработана на
основе авторской программы Л.Л. Шевченко « Православная культура. Концепция и
программа учебного предмета 1-11 годы обучения» Центр поддержки культурно-исторических
традицийОтечества.Москва2008г.
Цели программы внеурочной деятельности:
– расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное воспитание
средствами религиозно-познавательного содержания;
- знакомство учащихся со Священной историей сотворения мира и существования на Земле;
- знакомство с «золотым правилом жизни»;
- на примере жизни святых показать суть жизни, её ценности, моральные и духовные;
- учить быть добрыми, терпеливыми, выносливыми, мужественными;
- развивать мышление, речь, память;
- развивать у учащихся интерес к истории;
- развивать эстетический вкус учащихся;
- воспитывать положительные качества личности;
- воспитывать патриотические чувства, чувство товарищества;
- воспитывать трудолюбие, терпение.
Задачи программы внеурочной деятельности:
 изучение православной религиозной традиции;
 изучение истории христианства;
 изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого
Завета;
 изучение православной этики;
 ознакомление с особенностями церковного искусства;
 изучение устроения православного храма;
 ознакомление с основными видами православного богослужения;
 формирование целостного восприятия мира;
 воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека;
 формирование культуры общения;
 воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств;
 выработка этических принципов на основе традиций отечественной культуры;
 предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и
религиозной почве;
 воспитание патриотизма;
 формирование представление о культурном и историческом единстве России и
российского народа и важности сохранения культурно-национального единства;
 духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям
отечественной культуры;
 приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям;
 расширение и активизация словаря школьников путём дополнения его лексикой
духовного и историко-культурологического значения;
 возрождение православных основ семьи;
 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной культуры
и истории;
 творческое развитие ребёнка на основе знаний об отечественной культуре и истории;
 воспитывать потребность школьника в творческом участии в жизни России, в
сохранении природы и созидании культуры Отечества.

Программа ориентирована на использование
учебно-методического комплекта:
Программа:
1. Л.Л. Шевченко « Православная культура. Концепция и программа учебного предмета 1-11
годы обучения» Центр поддержки культурно-исторических традиций отечества Москва 2008 г.
Учебник:
. Шевченко, Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Книга первая. М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2007.- 144 с.
3. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 5 год обучения.
– М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007.- 128 с.
4. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Наглядное пособие: 5 год обучения. – М.: Центр
поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007.- 80 с.
Изменения, внесенные в рабочую программу.
В целом в программу изменения не внесены.
В течение года возможно объединение тем в связи с праздничными днями, днями здоровья
и другими условиями функционирования образовательного учреждения.
В связи с тем, что в 2016г. праздничные дни выпадают на 23.02.2016, 08.03.2016, 02.05.2016 и
09.05.2016,необходимо совместить уроки №8 и № 9, №16 и № 17 .
Описание места внеурочного занятия в плане внеурочной деятельности.
Предметная область «Азбука православия» реализуется через факультатив, включённый в
часть учебного плана. Проводится в 5 классе в объеме 34 часа в год ( 1 час в неделю).
Учебный план:
РАЗДЕЛ 1. Основы православной культуры. (10 часов)
РАЗДЕЛ 2.История христианской Церкви в житиях ее святых.
Христианская Церковь входит в мир. (24 часа)
Итого: 34 часа.
Планируемые результаты по внеурочной деятельности:
Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни предполагает
уяснение школьниками правил поведения человека, данных Богом, сущности добрых дел,
совершаемых человеком во славу Божию, и отражение их в жизни святых и в жизни
современного ребенка.
Православная культура как творческая деятельность предполагает деятельность учащихся на
уроках (изображение, украшение, постройка, лепка, сочинение сказок и стихов, пение и
ритмические действия). А также знакомство с профессиональной деятельностью людей
(художников, архитекторов, музыкантов, композиторов) – создателей объектов православной
культуры.
Православная культура, как язык (способ) выражения, осваивается как язык православного
искусства: в произведениях религиозной живописи, иконописи, архитектуры через освоение
основных компонентов – цвета, линии, формы, объема, пространства, композиции; в
произведениях музыкального искусства – жанров, интонации; религии – через содержание
Священного Писания, понятий молитвы, храма, богослужения.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно нравственному направлению является формирование следующих компетенций:
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является
формирование
следующих
универсальных
учебных
действий
(УУД):
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на занятии;
 учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному
учителем плану (Средством формирования этих действий служит технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала.);
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов));
Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);
 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:
 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог));
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
 привлечение родителей к совместной деятельности.
Освоение школьниками внеурочной деятельности «Азбука православия» должно обеспечить
следующие результаты:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах православной культуры;
 формирование уважительного отношения к различным духовным и светским
традициям;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и
их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения
и развитие культурных и духовных ценностей.
Содержание программы внеурочной деятельности:
Раздел 1.Основы православной культуры
1. Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»?

Духовность, культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная
культура. Духовная культура и её характеристики. Примеры феноменов духовной культуры.
Этические нормы христианства.
2. О чём рассказывает христианская православная культура? Счастье жизни
христиан. Когда возникла христианская религия. Основные понятия христианской культуры.
Содержание православной религии: спасение человека Богом. Библия как источник
религиозного знания и культуры. Христианская антропология.
3. О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке. Как создавалась Библия?
Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание как основная богослужебная книга.
Понятия добра и зла в жизни людей. Первые правила, данные в Раю Адаму и Еве.
Грехопадении. Десять заповедей. Заповеди Блаженства. Чему Христос учил людей. Крестная
Жертва – Искупление человека. Воскресение Христово.
4. Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры.
Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение мира;
Рождество Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово и создание Церкви. Отражение
Библейской истории в произведениях православной культуры: хоровой музыке, духовной
поэзии, религиозной и светской живописи, литературе, храмовом зодчестве.
5. Монастырь – центр христианской православной культуры. О христианской
радости.
Христианские радости. Смысл жизни христиан. Христианские добродетели.
Христиане о таланте. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской
православной культуры.
6. Язык христианской православной культуры. Как христианская культура
рассказывает о мире Небесном.
Спасение человека Богом – основное содержание
православной культуры. Как христианская культура объясняет возможности творчества?
Святая Земля. Символы христианской православной культуры. В чём заключается смысл
красоты православного искусства?
7. Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в
жизни христиан. Храм – дом, посвящённый Богу. Внешняя красота храма и духовная красота
создателя. Символический смысл храма. Богослужение. Таинства Церкви. История создания
храмов. Правила поведения в храме.
8. Религиозная живопись. О чём рассказывает икона? Икона – окно в мир
невидимый. Икона – христианская святыня. История создания первой иконы. Иконописные
изображения. Духовная красота иконы.
9. Красивый мир церковнославянской азбуки. Божественные письмена.
Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык.
Церковнославянская азбука. Её создатели – святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.
Псалтирь, евангелие – первые книги на Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов
и писателей.
10. Повторительно-обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Основы
православной культуры».
Раздел 2. История христианской Церкви в житиях её святых. Христианская Церковь
входит в мир
11. Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Святые апостолы. Как
христианство стало распространяться в мире. Избрание Христом апостолов. Образование
Церкви. Жизнь первых христиан.
12. Золотая цепь святых. Начало христианской эры. Святые апостолы. Труды
апостолов. Христианские праздники? День Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра
и Павла, Собор двенадцати апостолов. Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах
православной культуры.
13. Святые дети – мученики за веру. Вифлеемские младенцы. Причины преследования
христиан иудейскими и римскими властями. Первые пострадавшие за Христа – Вифлеемские

младенцы. Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец.
14. Святые дети – мученики за веру. Святые Акилина, Вит. Юная мученица
Акилина. Святой отрок Вит. Смысл мученичества. Жития юных мучеников.
15. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святые Вера,
Надежда, Любовь и мать их София. О святых юных мученицах Вере, Надежде, Любови и
матери их Софии. Христианские добродетели.
16. Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых. Святая
мученица Татиана. О святой деве Татиане. Размышления о духовной красоте. В чём
проявлялась любовь христиан к врагам?
17. Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина.
Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Варвара. Святые великомученицы
Екатерина, Варвара. Главные ценности
жизни христиан. Христианская мудрость.
Христианская радость.
18. Повторительно-обобщающий урок. Творческая работа по теме «История
христианской Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в мир».
19. Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой
Феодор Стратилат. Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий Солунский. Святой
мученик Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли воинами
Христовыми? Воинская доблесть. О почитании святых воинов.
20. Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой
Феодор Стратилат. Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам,
христианской радости, воинском подвиге. Борьба христианина в внутренними врагами:
грехами- страстями своей души. Борьба христианина за красоту своей души. Святитель Иоасаф
Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами.
21. Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Бескорыстие святых врачей.
Евангелие о дарах. Притча о талантах. Сражение бескорыстия и корыстолюбия.
22. Святые врачеватели. Всемилостивый целитель Пантелеимон. Какие
добродетели проявляли святые в детстве? Какими христианским добродетелями и подвигами
прославились? Размышления о Божиих дарах святым при чтении церковнославянских текстов
Священного Писания.
23. Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные
Константин и Елена. Прекращение гонений на христиан в царствование Константина
Великого. Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой.
Защита христианского вероучения от ересей.
24. Святые Отцы Церкви. 7 Вселенских соборов. Утверждение основных догматов
христианской веры. Утверждение «Символа веры». Почитание христианами икон. Крест в
жизни христиан.
25. Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Почему потребовалось защищать учение
Церкви? Какими трудами на благо Церкви Христовой прославились святители Василий
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.
26. Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. О богослужении Православной Церкви.
Божественная Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений
богослужения. За что христиане благодарили Бога?
27. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний
Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. Смысл монашества. Подвиги духовные. Их
смысл – спасение души. Разные пути к спасению. Монашество – путь совершенных.
Основоположник монашества - Антоний Великий. Монашеские обеты.
28. Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний
Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. Примеры христианских добродетелей в
жизни святых подвижников. Повторительно-обобщающий урок. Контрольная работа по

теме «История христианской Церкви в житиях святых. Христианская Церковь входит в
мир».
29. Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. Прославление Бога
верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения человека. Борьба со страстями
души – путь к спасению.
30. Пути к спасению. Святой Ефрем Сирин. Покаяние. Покаянная молитва святого
Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни христиан.
31. Пути к спасению. Преподобный Досифей. Ответственность христианина. Как
может спастись христианина? Священное Писание рассказывает о Страшном Суде.
Христианские добродетели смирения, послушания, кротости, терпения, умеренности – путь к
спасению души.
32. Пути к спасению Преподобный Павлин Милостивый. О милости Божией к
человеку. Искупительная Жертва, принесённая Христом за людей. Христос показывает
примеры милосердия и прощения. Добродетель милосердия.
33. Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Евангелие приходит на
славянские земли. Монахи – миссионеры-проповедники. Труды святых братьев Кирилла и
Мефодия. Детские годы святых. Апостольские труды святых.
34. Просветители славянские Кирилл и Мефодий. Перевод на славянский язык
богослужебных книг. Азбука глаголица и кириллица. Важнейшие тексты православной Церкви
на церковнославянском языке.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Учебно-методический комплект
1. Шевченко, Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Книга первая. М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2010
2. Шевченко, Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Книга вторая. М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2010
3. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 5 год обучения.
– М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008
4. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Наглядное пособие: 5 год обучения. – М.: Центр
поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008
Техническое обеспечение:
-компьютер;
-проектор;

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Азбука православия» 5 класс
Программа по внеурочной деятельности «Азбука православия» для 5 классов разработана на
основе авторской программы Л.Л. Шевченко « Православная культура. Концепция и
программа учебного предмета 1-11 годы обучения» Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества.Москва
2008г.
Цели программы внеурочной деятельности:
– расширение историко-культурологического образования и духовно-нравственное воспитание
средствами религиозно-познавательного содержания;
- знакомство учащихся со Священной историей сотворения мира и существования на Земле;
- знакомство с «золотым правилом жизни»;
- на примере жизни святых показать суть жизни, её ценности, моральные и духовные;
- учить быть добрыми, терпеливыми, выносливыми, мужественными;
- развивать мышление, речь, память;
- развивать у учащихся интерес к истории;
- развивать эстетический вкус учащихся;
- воспитывать положительные качества личности;
- воспитывать патриотические чувства, чувство товарищества;
- воспитывать трудолюбие, терпение.
Задачи программы внеурочной деятельности:
 изучение православной религиозной традиции;
 изучение истории христианства;
 изучение содержания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого
Завета;
 изучение православной этики;
 ознакомление с особенностями церковного искусства;
 изучение устроения православного храма;
 ознакомление с основными видами православного богослужения;
 формирование целостного восприятия мира;
 воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека;
 формирование культуры общения;
 воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств;
 выработка этических принципов на основе традиций отечественной культуры;
 предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и
религиозной почве;
 воспитание патриотизма;
 формирование представление о культурном и историческом единстве России и
российского народа и важности сохранения культурно-национального единства;
 духовно-нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям
отечественной культуры;
 приобщение к художественно-эстетическим отечественным традициям;
 расширение и активизация словаря школьников путём дополнения его лексикой
духовного и историко-культурологического значения;
 возрождение православных основ семьи;
 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной культуры
и истории;
 творческое развитие ребёнка на основе знаний об отечественной культуре и истории;
 воспитывать потребность школьника в творческом участии в жизни России, в
сохранении природы и созидании культуры Отечества.
Описание места внеурочного занятия в плане внеурочной деятельности.

Предметная область «Азбука православия» реализуется через факультатив, включённый в
часть учебного плана. Проводится в 5 классе в объеме 34 часа в год ( 1 час в неделю).
Программа ориентирована на использование
учебно-методического комплекта:
Программа:
1. Л.Л. Шевченко « Православная культура. Концепция и программа учебного предмета 1-11
годы обучения» Центр поддержки культурно-исторических традиций отечества Москва 2008 г.
Учебник:
. Шевченко, Л.Л. Православная культура. Учебное пособие для средних классов
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Книга первая. М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2007.- 144 с.
3. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Методическое пособие для учителя: 5 год обучения.
– М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007.- 128 с.
4. Шевченко, Л.Л. Православная культура: Наглядное пособие: 5 год обучения. – М.: Центр
поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007.- 80 с.

Составила :учитель православной культуры Мирошник Н.Н.

