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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

кружка  Основы религиозных культур и светской этики  
Класс - 8 

Количество часов  34 

Педагог дополнительного образования - Акользина Е.С.  
Планирование составлено в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), на основе учебного  пособия «Православная  

культура» для  начальных  классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий под редакцией Л.Л.Шевченко. 1-й год обучения. 
М.: Центр  поддержки культурно-исторических  традиций  

Отечества, 2007 год. 

 
 

    

 

 

 



Пояснительная  записка 

       Рабочая программа кружка «Основам религиозных культур и светской  

этики» для  учащихся  8  класса составлена  в соответствии с  

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

на основе учебного  пособия «Православная  культура» для  начальных  

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий под редакцией 

Л.Л.Шевченко. 1-й год обучения. М.: Центр  поддержки культурно-

исторических  традиций  Отечества, 2007 год. 

Цели предмета отражают требования российского законодательства к 

содержанию образования и ориентированы на: 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для 

личностной самоидентификации и формирования мировоззрения 

школьников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий её 

самореализации; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, культуры 

межнационального общения, любви к Родине, семье, согражданам; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование патриотических чувств и сознаний граждан на основе 

исторических ценностей как основы консолидации общества. 

Программа учебного курса, являясь продолжением изучения 

православной культуры и светской этики во 2  классе, позволяет решить 

следующие задачи: 

1.     Научить ребёнка видеть красоту внешнюю (в окружающем мире, в 

природе, в быту), так как от внешнего мира красоты возвышается душа. 

2.     Дать знаний о христианском понимании устройства мира: связи красоты 

рукотворной и нерукотворной и её источника в Боге Красоте. 

3.     Раскрыть христианское понимание Бога как Любви высшей, 

жертвенной, спасающей человека. Раскрыть смысл христианского 

благодарения Творцу и познакомить с его отражением в феноменах 

православной культуры (религиозном искусстве, литературе, христианских 

праздниках, традициях жизни и т.д.). 

4.     Дать знания о христианской антропологии: о том, в чём христиане 

видели (созерцали) красоту (образ Божий) человека (совесть). 

5.     Дать знания и показать на примерах житий святых как строилась 

система отношений христиан к ближним (по Евангелию: 1 этап – любовь к 

ним), отношения к Богу (заповеди: так Бог повелел). 

6.     Научить анализировать свои поступки, руководствуясь совестью как 

нравственным критерием (отношение к себе: а какой я?) и сформировать 

нравственную потребность взаимодействия с окружающим миром на основе 

бескорыстной любви.  

Учебно-методический комплект к рабочей программе включает: 



1.  Учебное пособие для учащихся (в двух книгах – на каждое полугодие): 

Шевченко Л.Л. Православная культура: Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2-й год обучения: 

Книга первая. Книга вторая. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2007. 

2.  Методическое пособие для учителя (программа, тематическое 

планирование, планы и конспекты уроков): Шевченко Л.Л. Православная 

культура: Методической пособие для учителя: 2 годы обучения. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2006. 

3.  Наглядное пособие «Иллюстрации». М: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2007. 

     С учетом культурологической направленности предмета, а также его 

высоких воспитательных возможностей ведущими общепедагогическими 

принципами при решении учебно-воспитательных задач определены 

принцип опоры на положительное в ребенке и принцип воспитывающего 

характера обучения.  

В процессе преподавания православной культуры необходимо 

использовать аксиологический, системно-деятельностный, развивающий 

подходы; необходимо учитывать возможности интеграции православной 

культуры и других предметов, особенно гуманитарного, художественно-

эстетического цикла. 

Особое место в дидактической системе отводится наглядности и 

привлечению технических средств для обеспечения разнообразия видов 

восприятия. Обязательными средствами дидактического обеспечения 

занятий являются иллюстрации к урокам (наглядное пособие 

«Иллюстрации»). Кроме того, используются аудиозаписи, мультимедиа 

презентации с изображением икон, фотографиями храмов, видеоролики и 

фрагменты фильмов и т.д. 

Основными видами деятельности учителя и учащихся являются чтение, 

сочинение рассказов, рисование, рассматривание иллюстраций, слушание 

рассказа учителя, аудиозаписей, просмотр фильмов и видеозаписей, 

обсуждения-размышления, игры на темы нравственного выбора. 

В 8 классе на изучение  «Основ  религиозных культур и светской  

этики» выделено 34 часа. Занятие  проводится  1 раз в неделю. 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование разделов Колич. часов 

1 «Радостный мир православной культуры. Красота 

и радость в творениях (православный храм -

православная икона- православный праздник)» 

8 

2 «Православная культура в жизни людей. Творец 

как радость и смысл жизни христианина» 

8 

3 «Радость православной веры». 8 



4 «О чем рассказывают создатели православной 

культуры (иконописец, зодчий, поэт, певчий)?» 

10 

  ИТОГО 34ч 

 

 

Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Радостный мир православной культуры. Красота и радость в 

творениях (православный храм - православная икона - православный 

праздник). (8 ч.) 

Красота и радость в окружающем мире. Библейская история о 

нарушении человеком правил жизни, данных Богом. Искажение красоты в 

мире. Грех.  

Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, 

их цель и религиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их 

религиозный смысл.  

Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. 

Где и как празднуют православные праздники? Как христиане понимали 

слова: благодать, благочестие, честность, лицемерие? 

Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная 

красота. Храм - хранитель памяти. Как создавались произведения 

православного искусства? Дионисий. Ферапонтов монастырь. Соловецкий 

монастырь. Дмитриевский собор во Владимире.  

Радостный мир православной иконы. О чем рассказывают иконы? 

Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой иконы. Спас 

Нерукотворный. Чудотворные иконы.  

Что в иконе самое главное? Как научиться понимать, о чем 

рассказывают иконы? Сюжет, символика, дидактический смысл, духовное 

содержание. Какими качествами должен обладать иконописец? Икона: «О 

Тебе радуется». Содержание и духовный смысл.  

Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста 

Господня. История обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная 

Жертва. Христианское понимание Искупления: от чего Бог искупил 

человека? 

Повторение. 

Раздел 2. Православная культура в жизни людей. Творец как радость и 

смысл жизни православного христианина. (8ч.) 

Какие праздники празднуют православные христиане? Покров 

Пресвятой Богородицы. Чудеса.  

Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. Добродетели. 

Библейская история рассказывает об образе Божием в человеке. Почему 

человек утратил радость? Как восстановить радость в душе человека? 

Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту 

мира? Вавилон. Неопалимая купина.  



Синайское законодательство. Почему христиане забывали о Божиих 

законах? Кто напоминал им о правилах жизни, данных Богом? 

Как православные христиане почитали святых? Тропари - песни, 

прославляющие Бога и святых. Царь и пророк Давид. Кто такой пророк? 

Псалтирь. Псалмы царя Давида.  

Радость праздника « Введение во храм Пресвятой Богородицы ». Что в 

нем радостного? Чему радовались христиане в этот праздник? 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. 

Иерусалимский храм.  

Что мы видим в православном храме? Внешний вид и внутреннее 

устройство православного храма. Иконостас. Алтарь. Где размещается 

церковный хор? 

Раздел 3. Радость православной веры. (8ч.) 

Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. 

Каким был пророк? Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. 

Почему на Рождество украшают елку?  

Праздник Сретения в православном храме. Церковное богослужение. 

Божественная Литургия. Как христиане размышляли о встрече человека с 

Богом: когда он может приблизиться к Богу? Покаяние. Радость. 

Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что «многие о рождении 

его возрадуются»? Какие качества Иоанна Крестителя являлись примером 

для христиан? 

Христиане размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос 

Спаситель.  

Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: 

животные как меньшие братья человека. Пророк Даниил. Преподобный 

Герасим и лев Иордан. Преподобный Серафим Саровский. Преподобный 

Сергий Радонежский. Раскрытие духовной красоты святого в духовных 

песнопениях. «Дивен Бог во  

Радость выполнения заповедей: «блаженство - счастье». Апостолы и 

евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная 

благодать. 

Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, 

Иафет. Радость и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего. 

Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. 

Почему христиане называли это время «веселое время поста»?  

Раздел 4. О чем рассказывают создатели православной культуры 

(иконописец, зодчий, поэт, певчий)? (10ч.) 

Какими качествами души обладали православные мастера? 

Радость благовестия спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник 

«Вход Господень в Иерусалим».  

 Воля Божия и воля человека. Праздничные песнопения. Светские и 

церковные композиторы. 



 Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне 

горчичном. Чему радовались праведные? Радости жизни современного 

человека. 

 «Праздник праздников и торжество торжеств » - Воскресение 

Христово. 

 Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение. 

Защита веры - защита христианской радости о Господе. Святые люди. 

Благочестивые и неблагочестивые люди.  

 Честь. Неблагодарность. Верность. 

 Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Проповедь апостолов. Чему радовался апостол Андрей Первозванный?  

 Притча о милосердном самарянине.  

 Какой он - христианин? Праведники. Равноапостольные. 

  

Показателями освоения учебного материала предметной области, 

помимо знаний и умения школьников охарактеризовать термины и понятия 

курса в содержательном плане, является способность оценки и навыка 

анализа духовно-нравственных  явлений. А также умение организовывать и 

строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии 

нравственными нормами российского общества. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного 

человека; 

- понимать правила создания рукотворных предметов; 

- использовать эти правила в своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях 

православной культуры в рамках библейских и евангельских Заповедей 

доброй жизни (понятия благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, 

любви к Богу, к родителям, Родине, ответственности) и о последствиях 

нарушения Заповедей Божиих; 

- иметь первичные сведения из истории христианства, знать главные 

евангельские события, основные вехи ветхозаветной истории и их отражение 

в произведениях искусства (устном народном творчестве, литературе, 

музыке, иконописи, памятниках архитектуры, живописи), календарных 

праздниках; 

- уметь применять христианские духовно-нравственные правила в общении с 

ближними (в семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях. 

          

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы: 

1. Учебное пособие для учащихся (в двух книгах – на каждое полугодие): 

Шевченко Л.Л. Православная культура: Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2-й год обучения: 

Книга первая. Книга вторая. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2007. 

2. Методическое пособие для учителя (программа, тематическое 

планирование, планы и конспекты уроков): Шевченко Л.Л. Православная 

культура: Методической пособие для учителя: 2 годы обучения. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2006. 

3. Наглядное пособие «Иллюстрации». 

4. Детская Библия. М, Российское Библейское общество, 1995. 

5. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в 

школе и дома. Сост. протоиерей А. Соколов, М., “Паломник”, 1999. 

6.  Свящ. Е. Ф. Сосунцов. Уроки Закона Божия для детей. – М., 2002. 

7. Катехизис в рассказах. Сост. Успенский С. С. Живые уроки по Закону 

Божию. 1-ый выпуск – ”Символ веры”, 2 – 3 выпуски – ”Молитва 

Господня. Таинства”, 4 – 5 выпуски – ”Заповеди блаженства. Заповеди 

Закона Божия”. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. 

8. Прекрасный Божий мир (пособие по церковной катехизации). Издание 

Моск. Свято-Данилова монастыря и миссионерского отдела Элладской 

православной церкви, М., 1996. 

9. Сурова Л. В. Православная школа сегодня. Издательство Владимирской 

епархии, 1996. 

10. Тимофей, священник. Берсенева Т., Уроки о здоровье и добродетели. 

”Паломник”, 1999.   

11. Чупахина Н. Л. Духовно-нравственный мир Библии. Методические 

рекомендации. Орёл, 1997. 

12. Коротких С., священник. Мир Божий: основы христианской культуры и 

нравственности. Материалы для школьных уроков. Часть II. Калининград: 

Золотое сечение, 2001. 

13. Афанасьева С. Ю. Основы христианской культуры: занятия для детей 

младшего возраста (5 – 7 лет). Калининград: Золотое сечение, 2001. 

14. Книга о Церкви. Составили свящ. А. Лоргус, М. Дудко и др., М., 

”Паломник”, 1997. 

15. Владимиров А., священник. Моя первая исповедь (книга для чтения в 

семье и школе). М., Издательство православного Братства святителя 
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