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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные УУД: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия 

и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивные УУД 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);   

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии качества и оценивать свою работу и работу 

других учащихся 

Познавательные   УУД:   

 самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной 

задачи;   

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;   

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий;   

  перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний;   

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы.   

Коммуникативные УУД:   

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;   

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;   
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 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе.   

Предметные учебные действия:  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами   религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о   религии, её роли в культуре, 

истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли религии в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

К концу учебного года ученики 4 класса научатся: 

 основным  историко-культурологические понятиям. 

 правилам православной этики. 

Получат возможность научиться:  

 самостоятельному общественному действию 

  формированию социально приемлемых моделей поведения  

 

Тема, количество 

часов 

Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Отечество небесное. 

Бог. (7 ч) 

- называть: основные понятия 

религиозных культур; историю 

возникновения религиозных 

культур; историю развития 

различных религиозных культур в 

истории России; особенности и 

традиции религий; описание 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

 
 

Добродетели в 

жизни 

христианина. (9 ч) 

- осознанию необходимости для 

личностного развития таких 

добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, 

честность, осторожность, 

трудолюбие и милосердие; 

- умению следить за своими 

словами и делами; способности 

контролировать собственную 

деятельность на основе выбора 

добра и пользы; 

- доброму поведению и добрым 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 
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взаимоотношениям с 

окружающими 

Восхождение в 

отечество небесное. 

Человек 

преображенный. 

Святые. (9 ч) 

- соотносить: нравственные формы 

поведения с нормами религиозной 

культуры;  

- строить: толерантное отношение с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

Отечество земное и 

небесное. Человек 

преображенный. 

Герои. (9 ч) 

- описывать: различные явления 

религиозных традиций и культур;  

- устанавливать: взаимосвязь 

между религиозной культурой и 

поведением людей; 

-излагать: свое мнение по поводу 

значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и 

общества 

- осуществлять: поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах;  

-слушать: собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

 
 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

4 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Отечество небесное. Бог.  

(7 ч) 

Бог просвещающий. О вере, 

знании и культуре в жизни 

человека. Что говорит о 

Боге православная культур. 

Бог Троица. Иконописец 

Андрей Рублев. Свет на горе 

Фавор. Бог спасающий. 

Исцеление людей. Что 

говорит о человеке 

православная культура. 

Христиане в православном 

храме. Золотое правило 

жизни. 

Повторяют  основные понятия: 

Отечество, Родина, духовный 

мир, культурные традиции. 

 Объясняют, что такое 

духовный мир человека. 

Рассказывают о традициях 

своей семьи. Рассказывают, 

какие ценности лежат в основе 

своей семьи. Понимают 

взаимосвязь русской культуры 

и православия. Рассказывают о 

традициях русской 

православной культуры XVII 

века. Понимают:  кого 

православная культура 

называет Творцом. Какие дары 

получили от Творца люди 

Познавательная беседа 

Добродетели в жизни 

христианина.  

(9 ч) 

Добро и зло. Небесная 

война. Как Бог строил дом 

Знают: кто такой христианин. 

Кто такие пророки и апостолы. 

Что такое Библия и Евангелие. 

Что такое Откровение Божие. 

  Объясняют, что такое 

Познавательная беседа 
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спасения человека 

Воеводы сил любви. 

Добродетели. Непобедимое 

оружие христиан. Ученики 

Иисуса Христа. Защита 

святынь. Силы тьмы. 

Небесные помощники. 

Увенчанные венцами. 

Христианская семья. 

Добрый ответ. Как 

преображался человек?  

Священное Писание, и из 

каких частей оно состоит. 

Объясняют связь слов Христос 

– христианство – христианин. 

Объясняют, как переводится 

слово «Евангелие», и почему 

оно так называется. 

Рассказывают об апостолах 

Христовых. 

Восхождение в отечество 

небесное. Человек 

преображенный. Святые. 

(9 ч) По ступенькам 

восхождения. Ступенька 

«Богомыслие». Будем 

любить друг друга. 

Ступенька «Благочестие». 

Всемирные светильники. 

Ступенька «Благочестие». 

Святой богатырь Илья 

Муромец. Ступенька «вера в 

Бога». Солнце земли 

Русской. Ступенька 

«Надежда на Бога». 

Смиренный чудотворец. 

Ступенька «Веселье о Боге». 

Радостный старец. 

Ступенька «Страх 

господень». Ходящие в 

путях Господних. Ступенька 

«Любовь к Богу и к 

ближнему» Матерь Божия у 

Креста 

Рассуждают : что христиане 

считают  добром, злом, 

грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние 

  Рассказывают, как совесть 

подсказывает человеку 

правильный выбор в 

поступках.Объясняют 

выражение «Человек – это 

животное, умеющее краснеть». 

Объясняют связь между 

выражениями «бессовестный 

человек» и «мёртвая душа». 

Рассказывают, почему 

покаяние называют 

«лекарством души». 

Рассуждают: для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм. 

«Поднимаются» по ступенькам 

в отечество небесное 

 

Познавательная беседа 

Отечество земное и 

небесное. Человек 

преображенный. Герои.  

(9 ч) 

Принявший венец победы. 

Кто такие герои? Доброе 

имя – в славе моего 

Отечества. Россия помнит. 

Святыни родного края. 

Бессмертие. Новомученики 

и Исповедники Российские. 

Священный долг. 

Всенародный подвиг. 

Священный долг. 

Всенародный подвиг. 

Ступенька «Благодарение». 

Перед Престолом 

Знают: имена и подвиг святых 

защитников Родины. Когда 

война бывает справедливой. 

Когда против общих недругов 

России вместе сражались 

разные народы. 

  Объясняют, какие поступки 

недопустимы даже на войне.. 

Знают: главные ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он себя 

ни относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура. 

  Объясняют выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказывают, какие 

Познавательная беседа 
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Небесным. Благословение. 

Богомудрые учители веры и 

благочестия. Обобщающий 

урок «Отечество земное и 

небесное. Человек 

преображенный. Герои 

дела может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо 

других людей, на благо своей 

Родины 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
4 класс   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Отечество небесное. Бог.  7  3,5 3,5 

2 Добродетели в жизни христианина.  9 4,5 4,5 

3 Восхождение в отечество небесное. 

Человек преображенный. Святые.  
9 4,5 4,5 

4 Отечество земное и небесное. Человек 

преображенный. Герои.  
9  3,5 5,5 

 ИТОГО 34 16 18 
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Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема учебного занятия  

Теоретическая часть занятия  

 

Практическая часть 

занятия 

Воспитательная работа 

план факт 

Отечество небесное. Бог (7 ч) 

1 03.09  Бог просвещающий. О вере, 

знании и культуре в жизни 

человека 

Толковать понятия 

«Вседержитель», «религия», 

«христианство», «православие»  

Практическая работа. 

Участие в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.    

Понимание смысла   

действия Бога-Творца. 

 

2 10.09  Что говорит о Боге 

православная культура. Бог 

Троица. Иконописец Андрей 

Рублев. 

Познакомиться с понятиям 

«Святая Троица», творчеством 

А.Рублева 

Практическая работа. 

Создание буклета. 

Воспитание  чувства 

благодарения. 

 

3 17.09  Свет на горе Фавор Познакомиться с праздником 

«Преображения Господня» 

Практическая работа: 

Участие в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.  

Воспитание доброты, 

уважения к людям 

 

4 24.09  Бог спасающий. Исцеление 

людей 

Высказывать оценочные 

суждения о прочитанном, о 

влиянии веры в Бога на 

поступки людей. 

Практическая работа в 

группах: проект . 

 

Развитие понимания 

смысла  действия Бога-

Творца. 

 

5 01.10  Что говорит о человеке 

православная культура. 

Кратко характеризовать героев 

произведения и их поступки, 

анализировать свои поступки 

Практическая работа:   

мини сочинение 

 

Воспитание доброты, 

уважения к людям 

 

6 08.10  Христиане в православном 

храме 

Познакомиться с устройством 

православной церкви 

Практическая работа:  

работа в группах –    

диалог  при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Развитие эстетического 

восприятия. 
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7 15.10  Золотое правило жизни. Обсудить главные правила 

человеческих отношений, 

сравнить с главными 

правилами христианской жизни 

Практическая работа:  

работа в группах диалог  

при обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Воспитание  

нравственных качеств   

  

Добродетели в жизни христианина. (9 ч) 

8 22.10  Добро и зло Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них; 

формулировать вопрос, делать 

замечания 

Практическая работа   в 

группах – Составление 

памятки. 

 Воспитание любви к 

ближнему своему 

 

9 29.10  Как Бог строил дом спасения 

человека 

Анализировать поступки 

героев, различать добро и зло 

Творческая работа «Дом 

спасения человека» 

  Воспитание чувства 

благодарения. 

10 12.11  Воеводы сил любви. 

Добродетели 

Познакомиться с Таинством, в 

котором христиане 

соединяются с Богом 

Анализировать 

прочитанное 

произведение.  

Развитие эстетического 

восприятия. 

11 19.11  Непобедимое оружие 

христиан 

Провести сравнительный 

анализ добродетелей и страстей 

Практическая работа  в 

группах:  проект 

 Воспитание чувства 

благодарения. 

12 26.11   Защита святынь. Силы тьмы Анализировать произведения, 

сформулировать вывод о 

превосходстве духовных 

богатств над материальными. 

Практическая работа:   

выставка рисунков   

 

Развитие эстетических 

суждений и вкусов 

в области объектов 

православной культуры. 

13 03.12  Небесные помощники Кратко характеризовать героев 

произведения и их поступки, 

анализировать свои поступки 

Практическая работа:  

проект 

Развитие эстетического 

восприятия. 

14 10.12  Увенчанные небесными 

венцами. Христианская семья 

Анализировать поступки 

героев, описывать их 

характеры. 

 Практическая работа:  

проект 

Воспитание любви к 

Родине, своему народу 

15 17.12  Добрый совет Познакомиться с историей 

Царской семьи. 
Викторина 

Воспитание любви к 

Родине, своему народу 

16  

24.12 

 Творческая работа 

«Символы Рождества» 

Сформулировать вывод об 

ответственности человека за 

его поступки 

Практическая работа: 

символы рождества 

Воспитание любви к 

родной земле и 

традициям своего народа   
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Восхождение в отечество небесное. Человек преображенный. Святые. (9 ч) 

17 14.01  Как преображался человек? 

По ступенькам восхождения 

Познакомиться с понятиями: 

«покаяние», «святые», 

«блудный», «ступеньки 

восхождения» 

Практическая работа:  

Обсуждение  одной из 

главных христианских 

заповедей -  

проявление любви к 

людям   

Развитие понимания 

смысла  действия Бога-

Творца. 

 

18 21.01  Ступенька 

«Богомыслие». Будем 

любить друг друга 

Обсудить одну из главных 

христианских заповедей -  

проявление любви к людям 

Практическая работа:   

рисунок  

Воспитание любви к 

человеку 

19 28.01  Ступенька 

«Благочестие». 

Всемирные светильники 

Познакомиться с историей 

Крещения Руси 

Практическая работа: 

составление   

словесного портрета 

героев 

Воспитание чувства 

благодарения. 

 

20 04.02  Ступенька 

«Благочестие». Святой 

богатырь Илья Муромец 

Анализировать поступки Ильи 

Муромца 

Описывать   характер 

Ильи Муромца,. 

Воспитание любви к 

родине, народу 

21 11.02  Ступенька «Вера в Бога». 

Солнце земли Русской 

Анализировать поступки 

Александра Невского, 

описывать его характер. 

Практическая работа:  

Выяснить, почему 

получил прозвище 

Александр Невский  

Развитие понимания 

смысла  действия Бога-

Творца. 

22 18.02  Ступенька «Надежда на 

Бога». Смиренный 

чудотворец 

Анализировать поступки 

Сергия Радонежского, 

описывать его характер. 

Практическая работа:  

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать 

на них. 

Развитие эстетического 

восприятия. 

 

23 25.02  Ступенька «Веселье о Боге». 

Радостный старец 

Анализировать поступки 

Серафима Саровского, 

описывать его характер. 

Практическая работа  в 

группах:  

Сформулировать вывод 

об ответственности 

человека за красоту 

мира, в котором мы 

живем. 

Воспитание любви ко 

всему живому на земле 
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24 03.03  Ступенька «Страх 

Господень». Ходящие в 

путях Господних 

Анализировать поступки 

Николая Чудотворца, 

описывать его характер. 

Практическая работа:  

Сформулировать вывод 

о послушании и 

почитании      

Воспитание чувства 

благодарения. 

 

25 10.03  Ступенька «Любовь к Богу 

и к ближнему». Матерь 

Божия у Креста 

Познакомиться с событиями 

Страстной недели и Христова 

Воскресения 

Практическая работа: 

составление памятки 

 

 Развитие эстетических 

суждений и вкусов 

в области объектов 

православной культуры. 

Отечество земное и небесное. Человек преображенный. Герои.  (9 ч) 

26 17.03  Принявший венец победы Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них; 

формулировать вопрос, 

дополнять других 

Практическая работа: 

Проверить знания по 

пройденным темам.     

 Воспитание чувства 

благодарения. 

 

27 24.03  Доброе имя – в славе моего 

Отечества 

Обсудить и сделать вывод, кого 

можно отнести к святым героям 
Практическая работа: 

рисунок  

Воспитание любви к 

родине 

28 31.03  Россия помнит. Святыни 

родного края 

Рассказ о А.В.Суворове Практическая работа: 

проект       

Воспитание любви к 

России 

29 07.04  Бессмертие. Новомученики и 

Исповедники Российские 

Познакомить с событиями и 

героями войны 1812 года 

Практическая работа: 

Узнать, кто такие 

новомученики и 

исповедники     

Воспитание чувства 

гордости за свой народ 

 

30 14.04  Священный долг Познакомиться с понятиями 

«Бессмертие. Новомученики и 

исповедники Российские» 

 Выставка рисунков 

Воспитание нравственного 

чувства сопереживания. 

31 21.04  Ступенька «Благодарение». 

Перед Престолом Небесным 

Обсудить героические черты 

характера людей, проявленные 

в годы ВОв. Сформулировать 

понятие «священный долг»  

 

Извлекать из учебников 

и дополнительных 

источников 

необходимую 

информацию  об 

историях чудотворных 

икон Божией Матери 

 

Развитие понимания 

смысла  действия Бога-

Творца. 
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32 28.04  Благословение Рассказать, как  христианские 

заповеди выполняли в своей 

жизни христианские святые и 

герои.  

Практическая работа: 

Вспомнить  имена и 

рассказать о 

христианских святых и 

героях, прославлявших 

наше Отечество 

 Воспитание чувства 

благодарения. 

 

 

33 05.05  Богомудрые учители веры и 

благочестия 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собеседника 

и отвечать на них. 

   Практическая работа:  

выставка рисунков 

Воспитание чувства 

благодарения. 

 

34 19.05  Итоговый контроль 

Тестирование 

Вспомнить  имена и рассказать 

о христианских святых и 

героях, прославлявших наше 

Отечество 

  Тестирование 
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Итоговое тестирование 

 

1. Вставь слова: 

Заблудившийся, сбившийся с пути – _____________. Путь, по которому человек может 

возвратиться в небесное Отечество, – ___________________.  Святой, который перенес 

ужасные мучения за веру во Христа, – ____________________. Люди, которые старались 

всю свою жизнь построить на исполнении заповедей Божиих, - ___________________. 

Люди, совершившие подвиг,- _______________. Размышление о боге – ________________. 

Нетленные останки святого – ___________________. Помощь Божия - ________________. 

Слова для справок: подвижники, блудный, благословение, святые, богомыслие, мученики, 

покаяние, мощи 

2. Зачеркни неправильные ответы. Чтобы выполнить одну из главных христианских 

заповедей- проявить любовь к людям -  надо стараться: 

Быть терпеливым, хвастаться своими достижениями, жалеть людей, завидовать другим, 

быть скромным, обижать людей грубыми словами или поступками, помогать 

окружающим, позволять себе плохо думать о других, не сердиться.  

3. Вставь нужные слова: 

Первая вошла в Царство Небесное от Руси княгиня __________.  

В 988 году произошло великое событие в жизни русского народа – К_________ Р______. 

Призвал народ на берег Днепра князь ________________.  

В Киеве был основан монастырь, ставший позже К_____- П________ л__________. 

Там почивают: преподобный Н_________ летописец, составивший сказания об истории 

Руси, святой богатырь И______ М___________, сменивший меч железный на духовный. 

Возле города Радонежа преподобный С___________ основал монастырь, который позже 

стал Троице- Сергиевой лаврой. 

 

4. Подчеркни, как поступил бы христианин, обладающий добродетелью 

«умеренность» 

Смотрел по телевизору все подряд передачи. Съедал одну конфету. Съедал коробку 

конфет. Гулял до позднего вечера. Смотрел передачи о природе, или о науке, или об 

истории. Гулял после школы час для отдыха. Ежедневно ходил в гости 

 

5. Определи, кому принадлежат слова (соедини):  

Детки, любите друг друга!-    Серафим Саровский 

Не в силе Бог, а в правде! -     Иоанн Богослов 

Радость моя, не время нам унывать! -   Александр Невский 

 

6.    Назови полные, принятые Церковью, имена святых:  

святой великомученик ___________ Победоносец, святитель ____________Чудотворец, 

святые благоверные князья _____________ Донской, ______________Невский, 

преподобные _____________Радонежский, ____________ Саровский, святитель 

_____________ Белгородский. 

 

7. Восстанови высказывания: 

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим…. и ближнего твоего, как _________ 

_______. Жизнь дана на ___________ дела. Побеждай ______ добром. 

 

8. Определи, чьи слова: 

- Для дочери отец на свете всех святей, для сердца же ее любезней и милей, - ___________ 

- Чудо – богатыри! Покой, опора, слава Отечества! С нами Бог! Молитесь Богу от - Него 

победа!- ________________ 
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Народ русский – храброе потомство храбрых славян! Соединитесь все с крестом в сердце 

и с оружием в руках – никакие силы человеческие не одолеют вас! – __________________ 

- Готов на все страдания, даже на смерть во имя веры Христовой. – _____________ 

- Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить, - _________ 

__________________________ 

Слова для справок: Патриарх Тихон, А.В.Суворов, дочь А.В.Суворова, император 

Александр I, из молитвы Оптинских старцев. 

 

9. Какая икона сопровождала русские полки во время Отечественной  войны 1812 года 
__________________________________________________________________________ 

 

10. Соедини имена полководцев и названия сражений: 

Дмитрий Донской   Ледовое побоище 

М.И.Кутузов    Куликовская битва 

Александр Невский   Бородинское сражение 

А.В.Суворов    Взятие Измаила 

 


