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Рабочая программа по внеурочной деятельности «К истокам духовности» на уровне 

основного общего образования (5-7 классы) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577)), в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 22 г.Сызрани . Учебная 

программа «К истокам духовности» разработана на основе регионального курса «Основы 

православной культуры» (начальная и основная школа)/ Авт. архимандрит Георгий 

(Шестун). Самара: СИПКРО. Программа внеурочной деятельности «К истокам 

духовности» для основной школы направлена на духовно – нравственное и личностное 

развитие обучающихся. Данный курс обогащает содержание отдельных учебных 

предметов. Целевая установка программы: духовно – нравственное воспитание детей на 

основе сопряжения культуры и традиций Православия. Курс «К истокам духовности» 

предназначен для учащихся 5 - 7 классов и рассчитан на 34 часа в каждом классе (по 1 

уроку в неделю). 

 

 
Планируемые результаты. 

(5 – 7 классы) 

Личностные: 

 Формирование системы нравственных ценностей и отношения к традициям и 

культуре родного края, а так же гражданской позиции в окружающем мире; 

 Проявление творческого подхода к выполнению заданий и написанию эссе. 

 Развитие критического мышления, анализ исторических ситуаций с нравственных 

позиций. 

 Формирование эстетического чувства, вдумчивого зрителя при рассмотрении 

художественных полотен. 

 Воспитание уважительного отношения к родным, одноклассникам, педагогам и 

сотрудникам школы. 

 Стремление к познанию истории родного края, страны; изучение архитектуры храмов, 

названий улиц, судьбы своей семьи. 

Метапредметные: 

 Осуществление поиска информации по заданной теме с использованием различных 

источников, в том числе интернет – ресурсов; 

 Осуществление анализа, интерпретации и представления информации; 



 Обогащение словарного запаса: введение новых слов, связанных с библейской 

тематикой. 

 Умение сотрудничать с коллективом, группой, отдельными школьниками 

 Соблюдение правил этикета в личностном взаимодействии с людьми. 

 Участие в разнообразных видах общения. 

 Личное заинтересованное участие в социально – значимых проектов по 

благоустройству класса, школьной территории и т.д. 

Предметные: 

Знать: источники познания, библейские события, смысл заповедей Ветхого и 

Нового Заветов, их отличия, историю зарождения христианства. 

Понимать: причины грехопадения прародителей, человека, пагубные 

последствия нарушения закона, нравственные каноны любви, добра, красоты. 

Уметь: изложить некоторые библейские истории, заповеди, притчи Нового 

завета, видеть в собственном поведении проявления пороков, узнавать духовные смыслы 

некоторых событий Священной истории в современной жизни. 

Формы проведения: беседа, просмотр фильмов, конкурс, экскурсия, викторина, 

чтение житейной литературы, прослушивание музыкальных произведений 

Содержание учебного предмета. 5 класс. 
 

Источники познания истории сотворения мира. 

Сотворение мира. 

Сотворение мира. 

Мироустроение. 

Последствия грехопадения прародителей. 

Всемирный потоп. 

История после Всемирного потопа. 

Вавилонское столпотворение: география и история 

событий. 

Мир духовный и мир материальный. 

Праведный Авраам – отец богоизбранного народа. 

Идолопоклонство. 

Исаак как прообраз послушания. 

Иаков – родоначальник израильского народа. 

Иосиф – прообаз Иисуса Христа. 

Иосиф – прообаз Иисуса Христа. 



Начало периода вождей. 

Исход евреев из Египта. 

Синайское законодательство. 

Завоевание земли обетованной. 

Завоевание земли обетованной. 

Период Судей. 

Период царей. 

Царство Давида. 

Разделение царства еврейского. 

Пророки. Пророк Илия. 

Библейские места Палестины. 

Женские образы в ветхозаветной истории. 

Пророки Вавилонского периода. 

Пророки Вавилонского периода. 

Пасха ветхозаветная и новозаветная. 

День славянской письменности. Дар слова. 

Всеобщее ожидание Спасителя и ветхозаветные 

пророчества об Иисусе Христе. 

Паломничество и трудничество. 

Паломничество и трудничество. 

Паломничество и трудничество. 

Содержание учебного предмета. 6 класс. 
 

Читающая Русь. 

Начало Священной истории. 

Начало новозаветной истории. 

Святые - небесные покровители Руси. 

Начало монашеского служения. 

Покров Пресвятой Богородицы – защита державы Российской. 

Тема хлеба насущного в Евангелии. 

Животный мир: тайна творения. 

Особые дни в жизни человека. 

Человек – это «умная природа». 

Небесное воинство. 

Проблема сыновства в Новом Завете и художественной литературе. 



Филипповский пост как путь духовного исцеления. 

Трагические последствия разобщѐнности славянских народов. 

Любовь к Богу. Борьба за чистоту и сохранение православия. 

Рождество Христово. Сретение Ветхого и Нового Заветов. 

Крещение Спасителя. Иисус Христос и Иоанн Предтеча. 

Искушение – нравственная проблема. 

Проектная работа «Твори добро». 

Служение Иисуса Христа спасению рода человеческого. 

Миссионерская деятельность Иисуса Христа. Нагорная проповедь – основа духовного 

совершенства. 

День Защитника Отечества: «за други своя». 

День Защитника Отечества: «за други своя». 

Эмоциональные состояния человека: духовно – нравственные характеристики. 

Физическая подготовка в православной народной традиции. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. Святые жены Руси. 

Историческая память: Страсти Господни. 

Светлая седмица. 

Проектная работа «Сохраним память Самарских подвижников». 

Судьба славянской письменности: прошлое и настоящее. 

Посещение храма. 

Паломническая поездка. 
 

 

 
 

Содержание учебного предмета. 7 класс. 
 

Книжное искусство: древняя Русь - современная Россия. 

Памятная дата календаря церковного и государственного. 

Рождество – Успение Богородицы – круг жизни. 

«Радуйся Пречестный и Животворящий Кресте Господень». 

Распространение монашества на Руси. Первые монастыри. 

История православия и расцвета православной культуры в России. 

Таинство Евхаристии. 

Католицизм как ветвь христианства. 

Церковь и армия. Силы внутренней свободы ради защиты веры и Отечества. 

Лжеучения нашего времени. 



Лжеучения нашего времени. 

Православие – духовные скрепы Российского государства. 

Свобода – великий дар Бога человеку. 

Свобода – великий дар Бога человеку. 

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…» 

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…» 

Культура славянских народов. 

Рождество и Крещение Спасителя: традиции празднования народами мира. 

Нравственные основы жизни человека: кротость. 

Православие и протестантизм. 

Нравственные основы жизни человека: кротость. 

Заповеди Блаженства как путь духовного совершенства. 

Православие и протестантизм. 

Нравственные основы жизни человека: послушание и смирение. 

День защиты Отечества: «Наука побеждать». 

Нравственные основы жизни человека: поиск праведности. 

Крестопоклонная неделя. 

Наука и религия: нравственные проблемы. 

Устройство православного храма. 

Символы сакральных предметов. 

Суточный круг богослужения: символическое объяснение. 

Урок творчества: «Дарим людям радость». 

День славянской письменности и культуры: просветители земли русской. 

Экскурсия по святым местам родного края. 

Паломничество по святым местам. 
 

 

 

 

Тематическое планирование. 5 класс 
 

 

 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Основы православной культуры. 34 



Тематическое планирование. 6 класс 
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Тематическое планирование. 7 класс 
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